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ВЫДАЮЩЕМУСЯ УЧЕНОМУ И РЕВОЛЮЦИОНЕРУ,
ОСНОВОПОЛОЖНИКУ НАУЧНОГО КОММУНИЗМА 

КАРЛУ МАРКСУ 
200 ЛЕТ

Дорогие друзья, единомышленники, соратники!
Центральный Комитет Коммунистической партии Совет-

ского Союза поздравляет всех со славным юбилеем – 200-ле-
тием со дня рождения великого Карла Маркса!

Прошедшие два столетия борьбы рабочего класса и ком-
мунистов всего мира со всей очевидностью показали, что 
учение Карла Маркса, развитое В.И. Лениным, подтверждён-
ное опытом Великого Октября и мировой системы социализ-
ма, носит глубоко творческий, подлинно интернациональ-
ный, революционно-преобразующий характер. Основатель 
первого в мире социалистического государства В.И. Ленин 
писал, что «Учение Маркса всесильно, потому что оно вер-
но!», «Маркс в самые мирные … времена умел нащупывать 
близость революции и поднимать пролетариат до сознания 
им его передовых, революционных задач». И чем дальше 
движется время, тем яснее становится смысл и масштабы 
жизненного подвига Маркса!

Тысячелетиями люди искали пути к справедливому переу-
стройству общества, к избавлению от эксплуатации, насилия, 
материальной и духовной нищеты. Отдавали себя этому поиску 
выдающиеся умы. Поколение за поколением жертвовали свои 
жизни во имя этой цели борцы за народное счастье. Но имен-
но в титанической деятельности Маркса труд великого ученого 
впервые слился воедино с практикой самоотверженной борь-
бы вождя и организатора революционного движения масс.

Маркса по праву считают преемником всего лучшего, что 
было создано классической немецкой философией, англий-
ской политической экономией, французским утопическим 
социализмом. Он критически переработав их достижения, по-
шел намного дальше. Прежде всего, потому, что взялся за ре-
шение задачи, которую сам сформулировал, как и подобает ге-
нию, глубоко и просто: «Философы лишь различным образом 
объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить 
его». И делу революционного изменения мира Маркс посвятил 
всю силу своего необыкновенного ума, всего себя без остатка.

Единство последовательно научной теории и революци-
онной практики – отличительная черта марксизма. Маркс 
раскрыл объективные, материальные в своей основе законы 
движения истории, обнаружил их там, где прежде все либо 
казалось игрой слепого случая, произволом отдельных лично-
стей, либо выдавалось за самовыражение мифического миро-
вого духа. За видимым, за кажущимся, за явлением он разгля-
дел сущность. Он сорвал покров с тайны капиталистического 
производства, эксплуатации труда капиталом – показал, как 
создаётся и кем присваивается прибавочная стоимость.

Этим двум крупнейшим открытиям Маркса – материали-
стическому пониманию истории и теории прибавочной сто-
имости – Фридрих Энгельс, его величайший сподвижник и 
друг, придавал особое значение, так как эти открытия позво-
лили превратить социализм из утопии в науку, дать научное 
понимание классовой борьбы. Именно на их основе стало 
возможным то, что В.И. Ленин назвал главным в учении Марк-
са, – «выяснение всемирно-исторической роли пролетариа-
та как созидателя социалистического общества…». Впервые 
Маркс выдвинул его в 1844 году. 

Однако Маркс не только величайший ученый, но и вели-
чайший революционер-практик. Вместе с Энгельсом Маркс со-
здал Союз коммунистов – первую в истории политическую ор-
ганизацию сознательного революционного пролетариата. Он 
стал первым коммунистом в самом современном понимании 
этого слова, зачинателем нашего ныне всемирного движения. 

«Только интернациональный союз рабочего класса может 
обеспечить его окончательную победу», – писал Маркс. И сам 
он, основатель Первого Интернационала, не покладая рук ко-
вал международное единство рабочих. Политические заветы 
Маркса и Энгельса коммунистам мира нельзя представить 
себе без пламенного призыва «Пролетарии всех стран, сое-
диняйтесь!».

Претворяя в жизнь заветы великого Маркса В.И. Ленин 
поднял марксизм на новую, высшую ступень. Ленинизм – это 
марксизм эпохи империализма и пролетарских революций, 
крушения колониальной системы, эпохи перехода человече-
ства от капитализма к социализму. Ленин и созданная им наша 
партия – партия большевиков, получившая впоследствии при 
Сталине наименование Коммунистическая партия Советского 

ПОЗдРАВлЕНИЕ ЦК КПСС
в связи с 73-й годовщиной 
Победы советского народа 
над фашистской Германией

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет коммуни-

стической партии Советского Союза 
и Бюро Международного обществен-
ного объединения «За Союз и комму-
нистическую партию Союза» (МОО 
СКПС) сердечно поздравляют ветера-
нов и наследников Победы советского 
народа над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне, с 73-й 
годовщиной со дня этого великого со-
бытия, избавившего Советский много-
национальный народ, народы Европы 
и всего мира от участи узников гитле-
ровского концлагеря и от геноцида.

Вечная Слава героям, павшим в 
боях за честь и свободу советской со-
циалистической Родины, за достой-
ную и свободную жизнь всех народов 
Планеты!

Вечная благодарность героиче-
ским воинам Красной Армии, парти-
занам и подпольщикам, самоотвер-
женным труженикам тыла, добывшим 
Победу в невероятно тяжелых усло-
виях противостояния фашизму. 

Каждый День Победы Советского 
Народа над фашистской Германией 
должен быть напоминанием об исто-
ках победы, главными из которых 
были Советская власть, социализм, 
дружба и братство народов СССР.

Это была победа великая победа 
Советского народа руководимого Ле-
нинской коммунистической партией, 
о чем старательно пытаются умалчи-
вать новоиспеченные царьки, князь-
ки, баи и жулики, захватившие власть 
в республиках СССР в результате 
контрреволюции 1991-1993 годов и 
водрузившие на административных 
зданиях власовские, бандеровские и 
прочие полотнища.

Долг и обязанность внуков и прав-
нуков воинов Красной Армии вер-
нуть народное достояние его истин-
ному владельцу – советскому народу. 
Долг и обязанность коммунистов и 
советских патриотов – поднять народ 
на справедливую борьбу против но-
вых угнетателей и поработителей!

Да здравствует Великая Победа 
наших доблестных предков!

Да здравствует Великий Совет-
ский Народ – победитель!

Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель МОО СКПС                                                   

С.Александров
6 мая 2018 года.

КОММУНИСТАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ВСЕГО МИРА

(Окончание на стр. 2)



2

21.05
2018

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Союза, возглавили и осуществили первую победо-
носную социалистическую революцию, коренным 
образом изменившую социально-политический об-
лик мира. Тем самым была открыта новая эра – эра 
грандиозных свершений и исторических завоеваний 
рабочего класса и народных масс.

КПСС и другие коммунистические партии при-
дают большое значение развитию теории марксиз-
ма-ленинизма, как того требует сама его творческая 
сущность. Это жизненно необходимо для решения 
наших практических задач. Среди актуальных про-
блем и вопросов потребность в продолжении се-
рьёзных исследований политической экономии со-
циализма, диктатуры пролетариата и демократии. 
Марксизм – не догма, а живое руководство к дей-
ствию, к самостоятельной работе над теми сложны-
ми задачами, которые ставит перед нами каждый 
новый поворот истории. И сегодня, в условиях по-
бедившей контрреволюции и временного пора-
жения социализма в нашей стране и ряде других 
стран, коммунисты продолжают бороться и творче-

ски применять на практике разработанный Марк-
сом метод материалистической диалектики, по 
праву называемый живой душой марксизма. При-
мером тому могут служить научно-практические и 
теоретические форумы, которые были проведены 
в ознаменование 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. В их числе Европей-
ская Встреча коммунистических и рабочих партий 
в Брюсселе, международная научно-практическая 
конференция коммунистических и рабочих партий 
«100 лет Великой Октябрьской социалистической 
революции, уроки и задачи для современных ком-
мунистов» в Ленинграде и принятая на ней Авгу-
стовская (2017) Декларация «Октябрь -100» и другие 
мероприятия, состоявшиеся в 2017 году. И сегодня, 
в году 200-летия Карла Маркса коммунистические и 
рабочие партии продолжают осмысление его вели-
кого идейно-теоретического наследия.

Мы, советские коммунисты, гордимся своей 
принадлежностью к самому влиятельному идей-
но-политическому течению во всей истории миро-
вой цивилизации – марксизму-ленинизму. Сегодня 

перед нами гораздо шире и глубже, чем перед со-
временниками Маркса, раскрывается богатейшее 
содержание его учения. Ведь одно дело – восприни-
мать идею исторической необходимости социализ-
ма в ее теоретическом виде и совсем другое – быть 
участниками и свидетелями воплощения этой идеи 
в жизнь, включая горечь утрат и поражений, реван-
ша оппортунизма и ревизионизма в случае отхода 
партии от марксизма. 

КПСС сумела избавиться от горбачевщины и 
сплотить свои ряды, сохранив ядро Компартий со-
юзных республик СССР, продолжает избавляться 
от прочей политически невежественной и идейно 
примитивной шелухи, саботажников, «анархистов» 
и национал-шовинистов из числа отдельных незре-
лых персонажей. Знамя Маркса-Энгельса-Лени-
на-Сталина в наших руках!

ЦК КПСС желает всем идейной зрелости, стойко-
сти и мужества на выбранном пути в борьбе за сча-
стье и процветание народа!

Первый секретарь ЦК КПСС С. Александров
5 мая 2018 года, город-герой Москва.

ВЫДАЮЩЕМУСЯ УЧЕНОМУ И РЕВОЛЮЦИОНЕРУ, ОСНОВОПОЛОЖНИКУ 
НАУЧНОГО КОММУНИЗМА КАРЛУ МАРКСУ 200 ЛЕТ

В Брюсселе 11 апреля 2018 года Костасом Папада-
кисом, евродепутатом от КПГ, не входящим ни в одну 
политическую фракцию, была организована Евро-
пейская коммунистическая встреча на тему: «Борьба 
классового рабочего движения против ЕС, за свер-
жение капитализма и построение социализма». В 
общей сложности во встрече приняли участие 32 
представителя из 27 стран: Австрии, Бельгии, Болга-
рии, Великобритании, Венгрии, Германии, Голландии, 
Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, 
Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, СССР и 
России, Румынии, Сербии, Турции, Украины, Финлян-
дии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции.

Коммунистов Советского Союза на Европейской 
Встрече коммунистических и рабочих партий пред-
ставляли Первый секретарь ЦК КПСС С.Алексан-
дров, секретарь РКРП-КПСС С. Маленцов и предсе-
датель Союза коммунистов Украины Т. Яброва.

Со вступительным словом на встрече выступил 
евродепутат от КПГ. От имени КПГ с докладом на 
встрече выступил Генсек ЦК КПГ Димитрис Куцумбас.

Выступающие имели возможность обменяться 
опытом и информацией о ситуации в своих странах 
и о деятельности коммунистов в рабочем и профсо-
юзном движении. В центре внимания докладчиков 
был вопрос о положении рабочего класса и рабоче-
го движения, о борьбе за его единство, о идейно-по-
литическом влиянии на его сознание, содержании и 
ориентации его борьбы, трудностях и возможностях 
реорганизации рабочего движения в антикапитали-
стическом и антимонополистическом направлении.

Большинство выступающих отмечали, что в ожи-
дании буржуазными штабами перехода к капитали-
стическому оживлению экономики, ЕС, капитал и 
буржуазные правительства стремятся принимать но-
вые жесткие меры для повышения своей конкуренто-
способности посредством еще большей «гибкости» и 
«мобильности», среди этих мер: отмена коллектив-
ных трудовых договоров и стремление упразднить 

право на забастовку. Многие выступающие делали 
вывод о том, что капитал не желает, не собирается 
возвращать назад то, что он отобрал у рабочих за 
годы кризиса. Оживление капиталистической эконо-
мики не только не ведет к восстановлению огромных 
потерь доходов народных слоев за годы кризиса, а, 
напротив, усугубляет положение народа.

Многими участниками на встрече также была 
выражена обеспокоенность усилением опасной 
конкуренции между империалистическими центра-
ми в борьбе за контроль энергии со стороны моно-
полий, опасной ролью ЕС и НАТО в их конкуренции 
с Китаем и Россией, участием буржуазных прави-
тельств в империалистических планах, которые 
усиливают риски возможного развязывания более 
крупномасштабной империалистической войны и 
кровопролития народов.

Многие представители, участвовавшие в Евро-
пейской коммунистической встрече, подчеркивали, 
в частности, что усиление антикапиталистической 
антимонополистической борьбы предполагает по-
ражение линии классового сотрудничества, работо-

дательского и правительственного синдикализма, 
реформистского, оппортунистического течения, но-
воиспеченной и старой социал-демократии.

Многие выступавшие отмечали в своих высту-
плениях необходимость приобретения коммуни-
стами способности к всестороннему укреплению 
– идеологически, политически, организационно, 
с помощью революционной стратегии, для того, 
чтобы они имели прочные основы в стратегически 
важных отраслях и на предприятиях и решительно 
участвовали в рабочем и народном движении.

В заключение участники приветствовали борь-
бу, которая ведется во многих странах, и компартии, 
которые находятся на переднем крае борьбы за от-
мену антинародных мер, восстановление огромных 
потерь доходов народных слоев, подчеркивая не-
обходимость решительного усиления борьбы мил-
лионов угнетенных, трудящихся и их союзников в 
каждой стране против ЕС и НАТО за свержение гни-
лой капиталистической системы, за приход к власти 
народа, который станет хозяином богатства, кото-
рое он производит.

О ЕВРОПЕЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ВСТРЕЧЕ В БРЮССЕЛЕ

Осторожно, провокаторы!
Как уже ранее сообщалось в «Глас-

ности», группа провокаторов, состоя-
щая из исключенных из ленинско-ста-
линской КПСС Табанакова, Кабачника, 
Гробовенко и Ко за грубое нарушение 
партийной дисциплины, саботаж вы-
полнения партийных решений, рас-
кольническую деятельность и присваи-
вание партийных взносов, провели свое 
собрание, назвав его «конференций 
КПСС», на которую никто не избирался. 

Мероприятие прошло под видом 
собрания офицеров, на котором тако-
вых практически не было.

Табанаков в течение многих лет не 
платил членские партийные взносы от 
Тверской организации, а Гробовенко, 
не будучи секретарем парторганиза-
ции и уполномоченным на получение 

взносов, собирал их у пожилых членов 
КПСС (которые в силу нахождения дома 
не знали об его отстранении) и переда-
вал за пределы партии на антипартий-
ную деятельность. Он не отчитался так-
же перед партией за деньги, которые 
получал из регионов и от подписчиков 
на партийную газету, хотя Центральная 
Контрольно-ревизионная комиссия 
неоднократно требовала отчета.

Не умея и не желая работать в 
КПСС в соответствии с её Уставом и 
Программой, выполнять решения 34 
и 35 съездов КПСС, эта группа встала 
на путь раскола партии и дезоргани-
зации рабочего движения, стремится 
создать еще одну мини-«КПСС», факти-
чески проводя линию реакции на усу-
губление организационного плюра-

лизма в коммунистическом движении, 
чтобы ввести в заблуждение рабочий 
класс и его трудовых союзников. На 
своей лжеконференции она объявила 
о подготовке 35 съезда КПСС, который 
уже прошел в 2015 году.

Собравшиеся на «конференцию» 
провокаторы крайне далеки от марк-
сизма-ленинизма и от рабочего дви-
жения и не способны к созидательной 
деятельности. Их хозяева и медийные 
прислужники пытаются представить 
инициативу антипартийной группы 
как раскол КПСС. Между тем, все ре-
спубликанские партии, входящие в 
КПСС, осудили раскольническую груп-
пу и продолжают работу по выполне-
нию решений съездов партии, укре-
плению её рядов, защите интересов 

рабочего класса и его трудовых со-
юзников, по возрождению Советской 
власти, социализма и Союза ССР.

А лица, приехавшие на проводимое 
Табанаковым и его покровителями сбо-
рище в КПСС не состоят и соответствен-
но не уплачивают членские партийные 
взносы и не работают ни в одной из 
партийных организаций. Свои реклам-
ные агитки эти проходимцы пытаются 
рассылать с почтового адреса Гробо-
венко и Ко, ставя подпись ЦК КПСС, в то 
время как к партии они ни какого отно-
шения не имеют. Таким образом, наме-
ченный на осень съезд провокаторов 
явится очередным пшиком политиче-
ских провокаторов и импотентов, гру-
бо искажающих Устав КПСС.

Пресс-центр ЦК КПСС.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Уважаемые товарищи!
От имени Коммунистической партии Советского 

Союза приветствую участников Европейской Встре-
чи коммунистических и рабочих партий и благо-
дарю Компартию Греции за приглашение принять 
участие.

Греческие товарищи представили анализ ситуа-
ции в Евросоюзе, дали характеристику капиталисти-
ческого кризиса и наступление капитала на права 
трудящихся и высказали свою позицию относитель-
но способов борьбы. Следует сказать, что подобная 
и не отличающаяся ситуация наблюдается в странах 
не входящих в Евросоюз, например в России и дру-
гих республиках на территории СССР.

Антирабочие реформы в России активно на-
чались после расстрела Парламента в 1993 году и 
потом усилились после передачи Ельциным власти 
своему преемнику – Путину. В течение ряда лет госу-
дарство отказалось от многих социальных гарантий 
и законодательно лишило человека труда защиты и 
многих социальных достижений советского време-
ни. В течение многих лет мы видим резкое сниже-
ние уровня жизни за счет сокращения заработной 
платы, ухудшения трудовых отношений, лишение 
трудящихся социальных гарантий и социальной за-
щиты, многих социальных льгот, которые люди за-
служили и имели в предыдущий период.

В ряде стран на территории СССР, и прежде всего 
в России, трудящиеся столкнулись не просто с ре-
анимацией капиталистических производственных 
отношений, но и с махровым государственным фе-
одализмом и рецидивами рабовладения. Чиновни-
чья бюрократия нагло стрижёт ренту со всех трудя-
щихся, от рабочего предприятия до учителя, врача 
или научного работника, оставляя им средств мень-
ше прожиточного минимума на существование. А 
отношение к трудовым мигрантам, прибывшим на 
заработки в Россию из республик бывшего СССР 
порой схоже с отношениями в рабовладельческом 
обществе. Практически весь строительный бизнес 
в крупных городах безжалостно эксплуатирует на-
ёмных рабочих, большинство которых никак офи-
циально не оформлены, и лишены всех социальных 
гарантий и страховок. Такие «рабовладельческие» 
фирмы, занимающиеся «арендой» и безжалост-
ной эксплуатацией рабочих, прежде всего из чис-
ла мигрантов, легально существуют, зарабатывая 
сверхприбыли на глазах у российской власти. Стро-
ительный бизнес в России – это огромное «рабовла-
дельческое» государство в государстве.

Ухудшение положения трудящихся также прояв-

ляется в повышении цен на продукты питания, ле-
карства и другие жизненно важные товары народ-
ного потребления, жилищно-коммунальные услуги 
(ЖКХ) и транспорт. При этом средняя заработная 
плата порядка 20 тыс рублей, т.е. менее 300 евро, а 
у большинства населения, включая высококвалифи-
цированных специалистов – 10 тыс рублей, что со-
ставляет менее 150 евро.

Неравенство доходов растет, усиливается диф-
ференциация. При этом сокращаются расходы на 
социальную политику и предпринимаются меры по 
повышению налогов.

Правительственная политика направлена на за-
конодательное закрепление права работодателя 
чинить расправы над работниками, репрессивные 
(а значит антиправовые, хотя и законодательно 
оформленные, чтобы придать видимость права) 
ограничения в отношении права на забастовку, 
жестокий разгон митингов и пикетов, на которые 
граждане имеют конституционное право, но лише-
ны этого права по факту. 

Правительство приняло меры, такие как огра-
ничение права на забастовку, значительно коли-
чественно и качественно усилило карательные 
органы, вооружив их даже тяжелой техникой и во-
оружениями. 

Рабочие практически не имеют своих боевых 
организаций в виде боевых профсоюзов, за исклю-
чением нескольких активно борющихся. Примером 
являются профсоюзы МПРА и «Защита», которые за 
отстаивание интересов работников подвергаются 
преследованиям. За отстаивание интересов рабочих 
суд запретил МПРА. А самые многочисленные про-
фсоюзы – ФНПР – в партнерстве с властью дезориен-
тируют рабочих, подчиняют их буржуазной системе, 
смягчают сопротивление народа. Если в Европе в 
профсоюзном движении доминирует реформизм, то 
в России так называемые «официальные» профсоюзы 
выполняют имитационную роль и служат фиговым 
листком для прикрытия политики правительства.

Предательскую политику вот уже четверть века 
ведут оппортунистические партии, умело паразити-
рующие на коммунистическом названии. Они «сли-
вают» протест и способствуют «улучшению» и эволю-
ции капитализма. Прежде всего те, которые за свое 
соглашательство получили возможность быть парла-
ментской партией в России (КПРФ), Молдове (КПМ), 
до недавнего времени на Украине (КПУ) и др. Мы ве-
дем принципиальную борьбу с оппортунизмом.

Таким образом, субъекты капитала проводят 
целенаправленную методическую антирабочую 

политику и работу не только по ущемлению прав 
человека, но и на лишение рабочих воли и инстру-
ментов сопротивляться. В ходу как прямые репрес-
сии, так и изощренные манипулятивные техноло-
гии, направленные, прежде всего, на утверждение 
так называемого социального партнерства между 
властью и обществом, капиталом и трудом. В ход 
запущена идеология «патриотизма» и необходимо-
сти единения с правительством в условиях угроз и 
санкций западных стран. К сожалению, патриоти-
ческая риторика пока срабатывает, как это было в 
начале Первой мировой войны, когда все как один 
объединились вокруг царя-самодержца. Сейчас 
сконструировали фигуру национального лидера, 
противостоящего западной экспансии. Все это дела-
ет работу коммунистов по подъему классового дви-
жения очень сложной.

Хотя наша партия преодолела после 1991 года 
многие идеологические и политические ошибки, 
которые доминировали в предшествующий пери-
од. Но организационно нам пока не удалось закре-
питься на предприятиях и в профсоюзах и влиять на 
рабочую политику. Отсюда большие недостатки и 
проблемы руководства рабочим движением.

Но мы видим, что приобретает приоритет борь-
ба за единство рабочего класса на рабочих местах, 
в отраслях производства и в целом на территории 
не только нашей страны – СССР, но и всего мира. 
Необходимо научиться организовывать и коорди-
нировать работу по защите трудящихся, влиять на 
создание условий для радикальных политических и 
социальных изменений. Поэтому необходимо вести 
планомерную работу в рядах рабочего движения 
по укреплению классовой антикапиталистической 
борьбы. Это включает как экономические, так и 
идейно-политические действия: ясное формулиро-
вание требований повышения заработной платы, 
социального обеспечения, доступного и качествен-
ного бесплатного здравоохранения, качественного 
питания, хороших условий жизни и работы, реше-
ния экологических проблем, культурного развития 
и т.п., т.е. добиваться улучшения качества жизни. 
Партия должна уметь противодействовать механиз-
мам и методам манипуляции со стороны буржуазии, 
постоянно отслеживать её инициативы наступле-
ния на права трудящихся, изучать тактику работо-
дателей и механизмы эксплуатации. Одновременно 
необходимо выстраивать и укреплять связь с трудя-
щимися, в том числе с мигрантами. Мы видим эти за-
дачи, но необходимо учиться эффективно работать.

Спасибо за внимание!

Сергей Александров, Первый секретарь ЦК КПСС
Выступление на Европейской коммунистической Встрече, 

Брюссель, 11 апреля 2018 г.
(публикуется в сокращении) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
СОЛИДАРНОСТИ С СИРИЙСКИМ НАРОДОМ

Европейская Коммунистическая Инициатива 
осуждает и обличает новые ракетные удары по 
США, Франции и Великобритании против Сирии, 
при поддержке ЕС и НАТО. Эти события в Сирии 
приносят еще ближе риск широкомасштабной им-
периалистической войны. Предлоги применения 
химического оружия уже использовались ранее в 
целях империалистического вмешательства в Ирак, 
Ливию и Сирию, но они не могут обмануть народы, 
которые приобрели опыт в этой битве. 

Позиция ЕС, которая действует совместно с 
США в очередной раз продемонстрировала свою 
опасность и безрассудство. Заявления, сделанные 
президентом Европейского Совета Туском, что ЕС 
поддерживает нападение, назвав его «справедли-
вым», является результатом его воспаленного вооб-
ражения, неприемлемым и недопустимым. ЕС вновь 
бомбят, активно участвуют в изменении границ, 
разделении государств, порождают беженцев. Бур-
жуазные правительства Европы являются соучаст-
никами преступлений и несут ответственность за 
злодеяния США – НАТО – ЕС. 

Люди должны подняться против этого нового им-
периалистического преступления и усилить борьбу 
против империалистической войны, против США, 
НАТО, ЕС и их союзников, чтобы остановить любое 
империалистическое вмешательство, укрепить со-
лидарность и совместную борьбу народов против 
их реального врага, капитализма и монополий.

За активную агитационно-пропагандистскую деятельность по восстановлению Совет-
ского Союза, пропаганду социалистического образа жизни и в связи со 100-летием Великой 
Октябрьской социалистической революции Шенина Тамара Александровна награждена 
Почетным знаком «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».

ПАРТИЙНАЯ НАГРАДА ТАМАРЫ ШЕНИНОЙ

РЕдАКЦИя «ГлАСНОСТИ» ПОЗдРАВляЕТ ТАМАРУ АлЕКСАНдРОВНУ  
С ЗАСлУжЕННОЙ НАГРАдОЙ!
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МЕЖДУНАРОДНОЕ  КОММУНИСТИЧЕСКОЕ  И  РАБОЧЕЕ  ДВИЖЕНИЕ

Конференция по Корее
Первый секретарь ЦК КПСС С.Александров 30 

марта 2018 г. принял участие в международной науч-
но-практической конференции «Сохранение мира и 
стабильности на Корейском полуострове».

С приветственным словом к участникам конферен-
ции обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол 
КНДР в РФ Ким Хен Чжун, который отметил, что благо-
даря инициативам высшего руководителя КНДР това-
рища Ким Чен Ына на Корейском полуострове созда-
ётся благоприятная обстановка мира и стабильности.

Выступивший на конференции с докладом, тов. 
С.Александров остановился на истории борьбы ко-
рейского народа за свою независимость, интерна-
циональной помощи Советского Союза в разгроме 
японских милитаристов и американских импери-
алистов, этапах социалистического строительства 
и укрепления обороноспособности КНДР, мирных 
инициативах руководства страны, направленных на 
объединение Севера и Юга и недопустимости про-
вокационных учений ВМС США вблизи корейских 

берегов. Также он сказал о большой роли дружбы 
народов и солидарности коммунистических и рабо-
чих партий в сохранении мира на планете.

В работе конференции приняли участие пред-
ставители политических, научных и общественных 
организаций. Среди них, члены КПСС, Фронта На-
ционального Спасения и других левых и патрио-
тических партий, представители Всесоюзного и 
Российского обществ дружбы и культурного сотруд-
ничества с КНДР, Международного Союза советских 
офицеров, Общероссийского общественного дви-
жения «В поддержку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки», члены Союза писателей 
России и др. Вместе с российскими и корейскими 
специалистами участвовали представители Азер-
байджана, Беларуси, Литвы и других республик.

В заключение было принято Обращение участ-
ников конференции к мировому сообществу с при-
зывом активно содействовать обеспечению мира и 
безопасности на Корейском полуострове.

О 200ЛЕТИИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА МАРКСА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

«Философы лишь различным  
образом объясняли мир,  
но дело заключается в том,  
чтобы изменить его».

200 лет назад, 5 мая 1818 года, в го-
роде Трир в Пруссии родился великий 
революционер Карл Маркс, внёсший 
решающий вклад в создание револю-
ционного мировоззрения рабочего 
класса, а также в развитие экономи-
ческой, политической и философской 
мысли человечества. Маркс близко 
сошёлся с Фридрихом Энгельсом, они 
сыграли решающую роль в создании 
первых революционных  групп  в Па-
риже. Он последовательно боролся 
с разными господствовавшими в то 
время мелкобуржуазными теория-
ми социализма. После его высылки 
из Брюсселя в 1845 году вместе с Эн-
гельсом он примкнул к Союзу ком-
мунистов и принял участие  во 2-ом 
съезде этого союза, где они сыграли 
каталитическую роль в принятии ре-
волюционных позиций. По поруче-
нию съезда они написали знаменитый 
и непревзойдённый труд «Манифест 
Коммунистической партии», который 
был опубликован в феврале 1848 года.

В этой работе с гениальной ясно-
стью представлен последовательный 

материализм, охватывающий каждую 
область социальной жизни, как наи-
более всестороннее и глубокое уче-
ние о развитии, рычагом которого 
является теория классовой борьбы. 
Впервые дается основополагающее 
определение авангардной револю-
ционной роли рабочего класса как 
создателя нового коммунистического 
общества, как результат вывода о том, 
что «что история всех существовав-
ших обществ была историей борьбы 
классов» и что она «неизбежно приво-
дит к диктатуре пролетариата», кото-
рая «составляет лишь переход к унич-
тожению всяких классов и к обществу 
без классов».

Маркс в ряде исторических стра-
тегических работ мирового комму-
нистического движения разработал 
свою материалистическую теорию, 
посвятив главным образом силы из-
учению политической экономии. Эту 
науку Маркс революционизировал в 
своих трудах «К критике политической 
экономии» (1859) и, конечно же, «Ка-
питал» (первый том вышел в 1867году), 
который стал беспрецедентным ис-
следованием мирового пролетариата 
капиталистической эксплуататорской 
системы, ее экономической функции, 
а также ценным вкладом в научное 

обоснование эксплуатации человека 
человеком, в том числе путём анализа 
термина прибавочной стоимости.

После поражения Французской ре-
волюции в 1848 году он был выслан в 
Германию, затем во Францию, а оттуда 
в Лондон. Там он стал лидером «Меж-
дународного товарищества рабочих», 
написав его учредительную «Деклара-
цию» и ряд резолюций, объединив на 
практике рабочее движение разных 
стран в эпоху революционного подъё-
ма пролетариата и создания массовых 
социалистических рабочих партий, на 
которую наложила отпечаток знаме-
нитая Парижская Коммуна в 1871 году.

Непревзойдённый труд Маркса и 
Энгельса и разработанная ими мето-
дология исторического материализ-
ма, а также уникальный вклад Ленина 
в теорию империализма, пролетар-
ской революции и организации рево-
люционной партии рабочего класса, 
позволили марксистско-ленинскому 
мировоззрению получить мировое 
признание. Их взгляды и борьба яв-
лялись и являются вдохновителем и 
путеводителем для рабочего класса, 
чтобы  он выполнил свою революци-
онную миссию, свергнул капитализм и 
построил социалистическое коммуни-
стическое общество. Несмотря на то, 

что труд Маркса давно замалчивался 
буржуазией и неизменно был пред-
метом бесчисленных оппортунисти-
ческих и либеральных нападок, фаль-
сификаций и всякого рода искажений 
марксизма, сегодня он стоит незыбле-
мо и продолжает играть незаменимую 
роль в анализе современных кризи-
сов капитализма и в развитии классо-
вой борьбы.

Партии Европейской коммунисти-
ческой инициативы чтят Карла Марк-
са и его неоценимый вклад, продол-
жая борьбу в каждой из своих стран за 
то, чтобы марксизм-ленинизм поднял 
сознание народа в наших странах. Мы 
продолжаем  идейно-политическую 
борьбу с классовым врагом. Обосно-
вываем с помощью нашего миро-
воззрения – марксизма-ленинизма и 
нашу деятельность, необходимость 
эмансипации рабочего класса, чтобы 
он в союзе с другими бедными слоями 
общества смог свергнуть нынешнюю 
буржуазную власть, варварский ка-
питалистический строй и построить 
новый мир, социализм-коммунизм. 
Мы ежедневно боремся с верой и 
преданностью, с революционным оп-
тимизмом, соответствуя интернацио-
налистскому призыву, имеющему не-
преходящую ценность:

Oсуждение преступного нападения израильской армии 
против народа Палестины

Совместное заявление коммунистических и рабочих партий
Коммунистические и рабочие партии, решительно осуждают 

нападение израильской армии на палестинские земли, на сек-
тор Газа, которое привело к кровопролитию, к хладнокровному 
убийству безоружных демонстрантов, мужчин, женщин и детей.

Провокационное решение администрации Трампа признать 
Иерусалим столицей Израиля и перенести посольство США 
туда, несмотря на всеобщий протест на международном уровне, 
развязал агрессию Израиля, который продолжает незаконно ок-
купировать территорию Палестины и убивать ее народ.

Ответственность несут правительства всех стран, которые 
придерживаются равных дистанций, приравнивая агрессора с 
жертвой. Неприемлема позиция Европейского Союза, который 
во время организованного убийства палестинцев призывает 
«все стороны к сдержанности», укрепляя в то те же время свои 
отношения с израильским государством.

Коммунистические и рабочие партии выражают солидар-
ность и поддержку палестинскому народу и его справедливой 
борьбе за свое независимое и суверенное палестинское госу-
дарство на границе 1967 года со столицей в Восточном Иеру-
салиме. Мы требуем немедленного признания палестинского 
государства. Мы продолжаем нашу борьбу, и мы призываем 
народы усилить мобилизацию, чтобы немедленно остановить 
преступную агрессию израильской армии на палестинских 
территориях и отменить решение США перенести свое посоль-
ство в Иерусалим.

1. Communist Party of Albania
2. PADS
3. Communist Party of Australia
4. Party of Labour of Austria
5. DPT Bahrain
6. Communist Party of Bangladesh
7. Communist Party of Wallonia-

Brussels (Belgium)
8. Brazilian Communist Party
9. Communist Party of Britain
10. New Communist Party of 

Britain
11. Union of Communists in 

Bulgaria
12. Communist Party of Canada
13. Socialist Workers Party of 

Croatia
14. AKEL
15. Communist Party of Bohemia & 

Moravia
16. Communist Party in Denmark
17. Communist Party of Esthonia
18. Revolutionary Party 

COMMUNISTES, France
19. Communist Party of Finland
20. Communist Worker’s Party 

(Finland)

21. Unified Communist Party of 
Georgia

22. German Communist Party
23. Communist Party of Greece
24. Hungarian Workers Party
25. Tudeh Party of Iran
26. Communist Party of Ireland
27. Communist Party of Israel
28. Communist Party (Italy)
29. Socialist Movement of 

Kazakhstan
30. Socialist Party of Latvia
31. Socialist People’s Front (m)
32. Communist Party of 

Luxembourg
33. Communist Party of Malta
34. Communist Party of Mexico
35. New Communist Party of the 

Netherlands
36. Communist Party of Norway
37. Communist Party of Pakistan
38. Palestinian Communist Party
39. Palestinian People’s Party
40. Paraguayan Communist Party
41. Communist Party of Poland
42. Portuguese Communist Party

43. Philippine Communist Party 
[PKP 1930]

44. Communist Party of Puerto 
Rico

45. Romanian Socialist Party
46. Russian Communist Workers 

Party
47. Communist Party of the Soviet 

Union
48. New Communist Party of 

Yugoslavia
49. Party Communists of Serbia
50. Communist Party of the 

Peoples of Spain
51. Galizan Peoples Union
52. Communist Party of Sri Lanka
53. JVP Sri Lanka
54. Communist Party of Swaziland
55. Communist Party of Sweden
56. Communist Party of Turkey
57. Communist Party of Ukraine
58. Union of Communists of 

Ukraine
59. Communist Party of Venezuela
60. Communist Party USA

Коммунистическая партия Советского Союза подписала совместное заявление вместе  
с большинством коммунистических и рабочих партий мира. Сбор подписей продолжается…
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В РЕСПУБЛИКАХ СОЮЗА

ЗАяВлЕНИЕ
общественных объединений, образовавших Координационный Совет лево-патриотических сил 

Белоруссии «Единство» в связи с запретом минскими властями проведения в городе-герое Минске 
международной акции – шествие «Бессмертного полка

5 мая 2018 года на обращение в 
Минский городской исполнительный 
комитет лево-патриотических орга-
низаций, образовавших Координаци-
онный Совет «Единство», с просьбой 
дать разрешение на проведение ше-
ствия «Бессмертного полка» и возло-
жение цветов к Монументу Победы 
и Вечному огню на площади Победы 
в городе-герое Минске был получен 
ответ, в котором было указано, что 
Мингорисполком не разрешает выше-
указанную акцию. Вместо этого нашим 
организациям предложено принять 
участие в тот же день в уличной акции 
«Беларусь помнит», якобы идентичной 
«Бессмертному полку». Но это не так.

Во-первых, акция «Бессмертного 
полка» – это международная акция. 
Пространство памяти шире государ-
ственных границ республики. Движе-
ние «Бессмертный полк», зародившись 
в союзной России, объединяет людей в 
едином чувстве благодарности побе-
дителям фашизма едва ли не по всему 
миру, охватывая в последнее время 84 
государства. Мы считаем, что Победа 
была одна на всех, и ее нельзя раста-
скивать по национальным квартирам.

Во-вторых, как известно, в последнее 
время в мире поднимает голову неофа-
шизм уже терроризирующий соседнюю 
Украину и нацеливающийся на Белорус-
сию. Оживились милитаристские круги 
империалистических государств Запада 
(НАТО). Поэтому акция «Бессмертный 
полк» устремлена в будущее, ее моло-
дые участники не только отдают дань 
памяти тем, кто спас мир от фашизма, 
но и объединяются в едином порыве па-
триотических сил многих стран против 
войны и фашизма в будущем.

В-третьих, проведение в Респу-
блике Беларусь сепаратной акции 
«Беларусь помнит» рассчитана на раз-
деление белорусского, российского и 
других народов бывшего СССР, вместе 
сражавшихся против немецко-фаши-
стских захватчиков.

Кроме этого, мы считаем, что прове-
дение отдельной акции способствует 
подрыву идеологических основ Союз-
ного государства Белоруссии и России.

В-четвертых, народ Белоруссии, 
потерявший в прошедшей войне каж-
дого третьего своего представителя, 

благодаря единым Вооруженным Си-
лам СССР и помощи всех советских 
народов был спасен от полного унич-
тожения. Поэтому наша республика 
должна быть в авангарде междуна-
родного движения «Бессмертный 
полк», и это движение должно иметь 
максимально массовый размах.

В-пятых, проведение акции «Бес-
смертный полк» предусматривает 
обязательное ШЕСТВИЕ колонной по 
улицам городов с фотографиями сво-
их родственников – ветеранов армии и 
флота, партизан, подпольщиков, бойцов

Сопротивления. Только при прове-
дении шествия акция может быть мас-
совой с подключением значительного 
числа молодежи, что имеет огромное 
значение, в отличие от акции стояния 
на ограниченном пятачке.

И, наконец, в-шестых, акции «Бес-
смертного полка» предусматривают 
обязательное использование сим-
волов Победы – Красного Знамени, 
водруженного над поверженным Бер-
лином, и гвардейской (георгиевской) 
ленты. Именно под этими символами 
воевали наши деды и прадеды против 
фашизма. Все другие символы, под 
которыми советские солдаты не вое-
вали, в данном торжественном меро-
приятии неприемлемы.

Поступь «Бессмертного полка» сим-
волизирует единство советских лю-
дей, свидетельствует, что мы верны их 
боевым и трудовым традициям и что 
ушедшие из жизни герои с нами рядом 
в борьбе против неофашизма. Именно 
это и не устраивает националистов, в 
том числе в Мингорсовете и Мингори-
сполкоме, которые в последнее время 
решили пойти в идеологическую атаку. 
Об этом свидетельствует присвоение 
скверу около площади Независимости 
в Минске имени пропольского идеоло-
га Э. Войниловича, являвшегося против-
ником независимости Белоруссии и её 
союза с Россией, кощунственная реани-
мация зловещего мифа националистов 
о якобы захоронении в Куропатах под 
Минском жертв сталинских репрессий, 
хотя там гитлеровские фашисты в 1941-
42 годах расстреляли многих советских 
людей и зарубежных граждан еврей-
ской и других национальностей. На на-
ционалистическую установку направле-

ны также фабрикация уголовного дела 
против белорусских журналистов, вы-
ступавших против прозападного право-
го уклона в политике республики, и их 
ложное обвинение якобы в разжигании 
межнациональной розни, устройство 
публичных показов двух кинофильмов 
с клеветой на советский и социалисти-
ческий строй и И.В.Сталина. В этом же 
ряду стоит также противопоставление 
региональной акции «Беларусь пом-
нит» и интернациональной акции «Бес-
смертный полк».

Каждый ветеран и любой гражда-
нин вправе сам определиться, прини-
мать ли ему при таких обстоятельствах 
участие в акции «Беларусь помнит», 
но запрет на проведение шествия 
«Бессмертный полк» откровенно неза-
конен, так как Конституция Республи-
ки Беларусь гласит: «Ст. 35 Свобода со-
браний, митингов, уличных шествий, 
демонстраций и пикетирования, не 
нарушающих правопорядок и права 
других граждан Республики Беларусь, 
гарантируется государством».

Организации, подавшие заявку на 
шествие, никогда не нарушали поря-
док проведения массовых мероприя-
тий, предусмотренный Законом. А вот 
работники Мингорисполкома часто не-
законно запрещают уличные меропри-
ятия левых сил и одновременно дают 
простор акциям прозападной оппо-
зиции, например, разрешили ей в по-
следнее время «Чернобыльский шлях» 
и празднование 100-й годовщины со 
дня образования несостоявшейся кол-
лаборационистской буржуазной БНР.

К сожалению, грубейшее наруше-
ние Конституции Республики Бела-
русь пока сходит Мингорисполкому с 
рук. Однако в данном случае отказ в 
проведении шествия «Бессмертного 
полка» является прямой провокацией 
против единства белорусского и рос-
сийского народов, против реализации 
Договора о создании Союзного госу-
дарства Беларуси и России.

Наши организации заявляют Мин-
горисполкому решительный протест 
и вторично обращаются к Президенту 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
являющимся гарантом Конституции 
Республики Беларусь, с предложени-
ем укрепить идеологическое управ-

ление Мингорисполкома кадрами, 
способными действовать в русле пра-
вового государства и его политики, в 
том числе политики союза с Россией, 
одобренной народом Белоруссии на 
референдуме 14 мая 1995 года.

Мы вновь обращаемся к Президен-
ту Республики Беларусь с призывом 
поддержать проведение МЕЖДУНА-
РОДНОЙ акции «Бессмертный полк», 
решив этот вопрос в срочном порядке.

От имени организаций, образо-
вавших Координационный Совет ле-
во-патриотических сил «ЕДИНСТВО»:

В.В. Драко,  
Председатель Республиканского совета 

общественного объединения «За демокра-
тию, социальный прогресс и справедли-
вость», Председатель оргкомитета по 
проведению акции «Бессмертный полк»

В.Б. Зеликов,  
Председатель Республиканского Граждан-

ского Комитета Патриотического обще-
ственного объединения «Отечество»

Л.Е. Школьников,  
Секретарь-координатор Республиканско-
го общественного объединения «За Союз и 

коммунистическую партию Союза»
С.А. Окружко,  

Председатель Республиканского оргкоми-
тета по образованию Белорусской Комму-

нистической партии трудящихся 
Г.И. Симановский,  

Секретарь Координационного Совета 
лево-патриотических сил «Единство»

г. Минск, 06.05.2018

ОТ РЕдАКЦИИ: Благодаря настойчи-
вой позиции Координационного Сове-
та левопатриотических сил Республики 
Беларусь, шествие «Бессмертного пол-
ка в столице Беларуси городе-герое 
Минске все же состоялось. Однако не 
в таком масштабе, как того заслужива-
ют ветераны и воины Красной Армии, 
отдавшие жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины – СССР. Следу-
ет сказать, что за действиями минских 
националистически настроенных чи-
новников торчат уши прозюганов-
ской КПБ, члены которой работают в 
Минском городском исполнительном 
комитете и которые ранее чинили пре-
пятствия в праздновании Дня Победы.

ЗАяВлЕНИЕ
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и Бюро Международного 

общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза»
«О «МИРОТВОРЦАх» В дОНбАССЕ»

По сообщениям СМИ, в правящих кругах Запада 
и России муссируется вопрос о вводе на террито-
рию Донецкой и Луганской Народных Республик т.н. 
«миротворцев», то есть иностранных войск в целях 
якобы обеспечения здесь мира. При этом Запад на-
стаивает на распространении функций «миротвор-
цев» на всю территорию названных республик, а 
Россия – только на линию разграничения войск этих 
республик и Украины.

ЦК КПСС и Бюро МОО СКПС заявляют, что любое 
размещение иностранных войск на территории ДНР 
и ЛНР есть их оккупация и явится фактом интервен-
ции на территорию СССР – Родины Советского на-
рода, а потому неминуемо вызовет усиление его 
сопротивления.

Согласие России на такое размещение будет оз-
начать ещё один шаг против интересов российско-
го и всего Советского народа, шаг к предательству 
народа Донбасса. Первый шаг по украинскому во-
просу был сделан в виде подписания т.н. Минских 
соглашений, согласно которым ДНР и ЛНР должны 
остаться в составе Украины с особым статусом во-
преки ясному волеизъявлению населения этих ре-
спублик, выраженному на бесспорно демократиче-
ских референдумах, о нежелании жить под властью 
киевской профашистской хунты, о государственном 
отделении от Украины.

Никакие «действующие» соглашения о неруши-
мости границ в Европе не отменяют признанное 
мировым сообществом право народов, в том числе 
ДНР и ЛНР, на самоопределение вплоть до государ-
ственного отделения, и т.н. Минские соглашения в 
целом есть прикрываемый болтовнёй о якобы обе-

спечении мира сговор олигархов США, с одной сто-
роны, и олигархов России – с другой против интере-
сов народов ДНР и ЛНР.

Если бы у Запада действительно было желание 
прекратить огонь и предотвратить гибель людей, 
то вопрос обеспечения мира между ДНР и ЛНР, с од-
ной стороны, и Украиной – с другой решился бы бы-
стро и просто: США и Евросоюзу, осуществляющим 
на Украине свои агрессивные замыслы, достаточно 
приказать своему ставленнику – профашистской 
хунте в Киеве прекратить обстрелы и другие воору-
жённые провокации, и на границе с ДНР и ЛНР уста-
новится мир и покой. При отказе от этого всякое 
введение «миротворцев» будет означать лишь уси-
ление вооружённой конфронтации, поскольку они 
в соответствии с Минскими соглашениями будут ра-
ботать на насильственное возвращение ДНР и ЛНР 
под власть киевских неофашистов, что, безусловно, 
вызовет сопротивление населения.

Ситуация вокруг ДНР и ЛНР требует активных 
мер со стороны населения этих республик и всего 
Советского народа в направлениях:

– вывода всех иноземных войск и «советников» с 
территории Украины;

– признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР и 
оказания им всесторонней помощи, как то сделано в 
отношении Сирии, а также помощи национально-ос-
вободительному движению на территории Украины;

– демократической смены коллаборационист-
ского правления в Киеве, являющегося преступной 
прозападной и профашистской хунтой;

– вхождения ДНР, ЛНР и Украины в Союзное госу-
дарство Беларуси и России.

Без решения этих вопросов трагическая ситу-
ация на Украине неминуемо распространится на 
Россию, Белоруссию и их Союзное государство, на 
другие бывшие союзные республики, что и входит в 
планы США и НАТО – надолго отодвинуть возрожде-
ние Союза ССР, являющееся исторической судьбо-
носной задачей всего Советского народа.

Советские люди, безотносительно от их нацио-
нальности и нынешнего республиканского граж-
данства, должны осознать, что после коварного 
разрушения государственных структур Союза ССР 
совместными усилиями местных нуворишей, ми-
ровой финансовой олигархией и военно-полити-
ческой элитой США и Евросоюза, устремившихся 
к безраздельному мировому господству, осущест-
вляются очередные задачи – и это не скрывается 
– разрушить Россию, полностью подчинить себе 
разрозненные бывшие союзные республики или 
уничтожить их, осуществить геноцид советских лю-
дей, использовать территорию СССР, местные люд-
ские, природные и рукотворные ресурсы для осу-
ществления своих коварных планов порабощения 
всего человечества.

Идёт оккупация территории СССР, хотя и в скры-
тых формах, которая неминуемо вызывает необхо-
димость Отечественной войны Советского народа 
против новоявленных фашистских захватчиков. В 
этом ракурсе и следует относиться к вопросу о раз-
мещении на нашей территории т.н. «миротворцев».

Отстоим свою землю, мир и перспективу воз-
рождения общего могучего Отечества Советского 
народа – Союза ССР!

5 апреля 2018 г.
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Иностранная военная интервенция четырнад-
цати государств и Гражданская война превратили 
страну в военный лагерь. Все хозяйство было разо-
рено, ценности разграблены. Тогда казалось, что и 
полувека не хватит, чтобы это все восстановить. Но 
не прошло со дня революции и двадцати лет, как на-
ступил небывалый подъем экономики и всей жизни 
Советской страны. В чем секрет? А дело в том, что 
большинство людей трудились сознательно, чест-
но и без остатка отдавали себя строительству но-
вого общества, проявляли массовый героизм, не 
только на фронте, но и в тылу, на предприятиях и 
учреждениях, не считаясь с условиями труда и ма-
териальным обеспечением. Это была идейная, це-
леустремленная, трудовая и славная жизнь народа 
под лозунгами революции: «Землю – крестьянам!», 
«Фабрики – рабочим!», «Мир – народам!». 

Мальчишкой прапрадедушка в детстве и юности 
испытал батрацкую жизнь, служа за пропитание у по-
мещика Джаласа. Помещику Крачкевичу нужно было 
заменить старого садовника. Он послал прапраде-
душку учиться садоводству сначала в боярскую сель-
скохозяйственную школу, а затем на практику в садо-
вое заведение Вессера в царском саду в Киеве.

Октябрьскую революцию прапрадедушка, кава-
лер Георгиевского Креста 4-ой степени, встретил в 
возрасте 20 лет в царской армии, служа в 506-м По-

чаевском полку Кавказского Военного Округа в го-
роде Батуми командиром отделения разведки.

В бурные дни революции 1917 года он активно 
выступал на полковых собраниях и был избран в со-
став полкового комитета. 

30 декабря 1917 года прапрадедушка был демо-
билизован из Батуми и направлен в Киев секрета-
рем комитета бедноты. Ему было поручено распре-
деление земли, отобранной у помещиков и кулаков. 
Кулаки зверски расправлялись с комитетчиками 
и бедняками. Это препятствовало быстрому обоб-
ществлению земли.

Когда белополяки захватили правобережную 
Украину, в районе между Бугом и Днестром распо-
лагалось около 40 тысяч петлюровских войск, ко-
торые действовали совместно с интервентами. Для 
разгрома петлюровцев из-под Харькова выдвину-
лась армия Уборевича. Одновременно формирова-
лись и новые части, в одну из которых вступил мой 
прапрадедушка. На станцию Погребище прибыл его 
партизанский отряд, которому объявили благодар-
ность за успешное выполнение задания по прорыву 
фронта белополяков и особо отличившимся пар-
тизанам предложили вступить в партию. Так пра-
прадедушка стал большевиком. Ему выдали осед-
ланного коня, вручили удостоверение и приказали  
немедленно скакать в Бердичев, в местный уездный 
революционный комитет. Там прапрадедушку для 
борьбы с бандитизмом и восстановления Советской 
власти назначили в уездную чрезвычайную рево-
люционную тройку, действовавшую во главе отря-
да ЧОН (часть особого назначения) в населенных 
пунктах Умань, Плисков, Погребище, Бердичев, Ше-
петовка. Недалеко от станции Казатин по дороге на 
Погребище располагалась ветеринарная зоотехни-
ческая профессиональная школа. Преподавателями 
в этой школе служили отставные царские офицеры. 
Отцы учащихся были кулаками и снабжали школу 
винтовками, пулеметами и даже артиллерийскими 
орудиями. Были созданы артиллерийский и кава-
лерийский дивизионы. Отряд ЧОН хотел при их ра-
зоружении избежать жертв и для этого командир 

красных обратился за помощью к местным крестья-
нам, которые окружили школу и в течение десяти 
дней никого из нее не выпускали. Школа сдалась 
без единого выстрела.

В начале мая 1921 года прапрадедушку ранили 
и после выздоровления направили на работу заве-
дующим уездным земельным отделом. За хорошую 
работу его пригласили на 2-ой съезд колхозников-у-
дарников в Москву под председательством Стали-
на, который распорядился, чтобы всем участникам 
сшили за два дня новую одежду.

После окончания Великой Отечественной вой-
ны прапрадедушка был назначен председателем 
Кишиневского уездного исполнительного комитета. 
Затем он работал заместителем Министра сельско-
го хозяйства Молдавской ССР, директором плодо-
во-виноградной опытной станции, начальником 
Главного управления сельскохозяйственной про-
паганды и директором Дома агронома. Девять лет 
прапрадедушка являлся членом Президиума Вер-
ховного Совета Молдавии. За свою работу он был 
награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

2-го декабря прошлого года в Молдавии празд-
новалось 100-летие со дня создания Молдавской де-
мократической республики, что подтверждает важ-
ность Октябрьской революции 1917 года в России 
для молдавского народа, давшей ему возможность 
освободиться от оков самодержавия и создать свою 
государственность. 

Благодаря Советской власти Молдавия из отста-
лой аграрной страны превратилась в высокораз-
витую индустриально-аграрную республику. Это 
было по-настоящему счастливое время, когда люди, 
надежно обеспеченные всем необходимым не тре-
вожились о будущем, неся народам Земного шара 
пожелания: «Миру – мир!», «За мир во всем мире!». 

Мой прапрадедушка был счастлив, что к преоб-
разованию нашего края имел непосредственное 
отношение, отдавая народу большую часть своей 
жизни, своей души и сердца. Я очень горжусь им!

Альбина Анфиногенова,
Г. Кишинев, Молдавия. 

ЛИЧНОЕ ЗНАМЯ
7 ноября 2017 года исполнилось ровно сто лет со дня свершения Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции в России и начала Гражданской войны, которую развязали бывшие эксплуатато-
ры с целью сохранить свои награбленные у народа капиталы. Эти события совпали со 120-летним 
юбилеем моего прапрадедушки Кириллюка Кондрата Георгиевича. Когда он работал над своими 
мемуарами, то думал о будущем счастье внуков и правнуков, вспоминая революционные события.

В РЕСПУБЛИКАХ СОЮЗА

ДВУЛИКИЙ ЯНУС
Минуло 100 лет Великому Ок-

тябрю, да вот только радости малова-
то: на дворе всё тот же капитализм, а 
у власти смесь буржуазного Времен-
ного правительства и феодального 
самодержавия  – антинародный, ком-
прадорский режим. Не уберегли, пре-
дали победу Октября. Гнев и ярость 
подкатывают к горлу при мысли о том, 
что именно лжекоммунистическая 
верхушка правящей партии снача-
ла сбила доверчивый народ с толку, 
оболгав революцию и социализм, а 
затем устроила подлый контрреволю-
ционный переворот для того, чтобы 
иметь возможность совершить самое 
дерзкое и грандиозное ограбление в 
истории человечества – ограбление 
советского народа.

А что народ? Народ безмолвство-
вал, сжав кулаки, но так как в кулаках 
народ сжимал вожделенные ваучеры, 
то драться совсем не хотелось и только 
часть самых стойких, не поддающих-
ся зомбированию советских граждан 
жаждала реванша. И тут, как нельзя, 
кстати, по стране прокатился многоо-
бещающий и обнадёживающий басок 
тов-ща Зюганова, который собирал 
под знамёна КПРФ, всех, кто не желал 
мириться с поражением. Для меня, 

советского ортодокса, Зюганов пока-
зался тогда спасителем – былинным 
богатырём, подхватившим упавшее 
знамя. С таким-то вожаком, подумал я, 
ужо мы покажем ненавистным ельци-
ноидам, где раки зимуют!» «Покажем, 
покажем» – пообещал Зюганов, а про 
себя, наверняка, ухмыльнулся: «Когда 
эти раки свистнут!» Мы, конечно, не 
могли догадываться о тайных мыслях 
вождя и потому долго чего-то ждали. 
Так, напрасно ожидаючи, я стал поти-
хоньку анализировать деятельность 
КПРФ и её председателя. Стал заду-
мываться о личности Зюганова: кто 
такой, откуда, как оказался во главе 
левой оппозиции, почему деградиру-
ет КПРФ, почему не борется за власть? 
Если на первые вопросы ответ можно 
получить из предвыборной агитки, то 
на последние однозначно ответить 
сложно, но ясно одно: или трус, или 
не хочет. Но при таком раскладе надо 
уходить – сколько еще лет можно во-
дить людей за нос? Не уходит – уж 
больно нужен этот штрейкбрехер пу-
тинскому режиму. Режиму-то нужен, а 
нам? Ответ очевиден, но что делать? 
И тогда я написал статью «Оптими-
стическая трагедия», в которой вы-
сказал предположение, что Зюганов 

«засланный казачок» и что КПРФ он 
возглавляет по спецзаданию с един-
ственной целью: держать в узде левую 
оппозицию. Конечно, никаких доказа-
тельств, чтобы это предполагать я не 
имел, но главным аргументом в поль-
зу моей версии послужил тот факт, что 
за прошедшие 25 лет результат дея-
тельности КПРФ, абсолютно нулевой, 
а вернее, со знаком минус, потому что 
партия превратилась в левую руку пу-
тинского режима. Надо сказать, что 
никакими источниками информации, 
кроме газет – «Советская Россия» и 
«Правда» я, конечно, не располагал и 
потому совсем не имел представле-
ния ни об истинном положении дел в 
левой оппозиции, ни о межпартийной 
борьбе в её рядах, ни о критике Зюга-
нова со стороны товарищей по партии 
и т.д. и т.п. Поэтому, сделав «предъяву» 
Зюганову, я почувствовал себя не-
сколько неуютно, так как, во-первых, 
любая критика всегда субъективна, а 
во-вторых, лишив людей веры в КПРФ, 
поневоле рискуешь лишить их веры 
и в социализм, что категорически не 
допустимо. Но вместе с тем было уже 
совершенно очевидно, что с зюганов-
ской КПРФ не видать нам социализма, 
как своих ушей. В состоянии ли сегод-

ня коммунисты реформировать пар-
тию и нацелить её на реальную борьбу 
за власть – трудно сказать, но гово-
рить об этом надо постоянно, надо по-
стоянно побуждать коммунистов и их 
сторонников к действиям, чтобы кар-
динально изменить ситуацию в КПРФ.

Конечно, зюгановцы могут нам 
сказать: «Не суйтесь в наши дела – мы 
сами разберёмся, что к чему». Но на 
это мы им резонно возразим: «А что 
вы стоите без нашей поддержки? Если 
«размазать» 150 тысяч формальных 
членов КПРФ по территории нашей 
необъятной страны, то они растворят-
ся без следа. А, если иметь в виду, что 
большая часть из них, в силу своего 
преклонного возраста и неадекват-
ности, вообще уже не дееспособна, 
то плакать хочется! Фракция КПРФ 
жирует в парламенте лишь потому, 
что это МЫ доверили ей представлять 
там НАШИ интересы, а не личные ин-
тересы Зюганова. А что на деле? Вот 
почему борьба с зюгановщиной это 
первоочередная задача, не решив 
которой невозможно двигаться впе-
рёд – к социализму. 

Говорят, что один в поле не воин, 
но воевать за светлую идею надо всег-
да и при любых обстоятельствах, тем 
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более, когда чувствуешь поддержку 
редакции «Красноярки» и её редакто-
ра.

А совсем недавно, совершенно 
неожиданно для меня, я получил под-
держку от Тамары Александровны 
Шениной, которая прислала мне из 
Москвы через нашу редакцию пакет 
с кое-какими материалами касающи-
мися личности Зюганова и его поли-
тической карьеры. Мы все, конечно, 
хорошо знаем каким стойким комму-
нистом был муж Тамары Алексан-
дровны – Олег Семёнович Шенин, 
который до своего последнего часа 
оставался последовательным и не-
преклонным борцом за социализм. 
В чрезвычайных обстоятельствах он 
показал себя мужественным и несги-
баемым человеком, не способным на 
предательство. Олег Семёнович на-
всегда останется в нашей памяти, как 
образец настоящего коммуниста. Та-
мара Александровна, – верная подру-
га и соратник Олега Семёновича, есте-
ственно, была в курсе всех нюансов 
его политической борьбы и хорошо 
знала о его противостоянии с Зюгано-
вым, гнилую душонку которого, Ше-
нин давно разглядел. Видимо поэто-
му, прочитав мою «Оптимистическую 
трагедию» и увидев, что фактический 
материал в ней полностью отсутству-
ет, Тамара Александровна решила за-
няться моим «ликбезом» за что я ей 
безмерно благодарен.

После того, как я познакомился 
с «материалами следствия» любез-
но предоставленными мне Тамарой 
Александровной, то сразу понял, что 
опоздал я со своей статьёй лет на двад-
цать. Потому что, как оказалось, уже с 
первых своих шагов в постперестро-
ичной политике Зюганов постоянно 
подвергался резкой критике со сторо-
ны настоящих коммунистов за оппор-
тунизм, за уход от марксизма. Многое, 
о чем я раньше мог только интуитив-
но догадываться, нашло подтверж-
дение в этих материалах, но, главное, 
стало понятно, как и почему именно 
Зюганов оказался во главе КПРФ. Если, 
хотя бы кратко, не коснуться неко-
торых сторон биографии Зюганова, 
то можно находиться в заблуждении 
ещё 25 лет, как, например, ваш покор-
ный слуга, который, когда-то, наивно 
полагал, что преподаватель-комму-
нист Зюганов по зову своего сердца 
бросил кафедру и побежал спасать 
социализм. Дудки! Никакой Зюганов 
не преподаватель, а лучший ученик и 
последователь предателя Александра 
Яковлева. Если бы я тогда знал, что Зю-
ганов выходец из «конторы» Яковлева, 
где даже воздух пропитан ядом преда-
тельства, то сразу бы смекнул, что с 
таким вожаком всё предательством и 
закончится. Так оно и оказалось. Что 
касается преподавательства Зюгано-
ва, то он действительно, в 17-летнем 
возрасте, сразу после окончания Мы-
вринской средней школы, где завучем 
был его отец, около года работал учи-
телем физкультуры в этой же школе, 
чтобы заработать себе стаж для по-
ступления в институт. Благодаря это-
му стажу он и поступил в Орловский 
пединститут, ибо вступительные эк-
замены сдал на тройки, хотя и был 
серебряным медалистом (благодаря 
папочке – прим.ред.). Вот это «учи-
тельствование», да еще кратковре-
менное преподавание (практика) в 
институте позволили Зюганову писать 
в своей автобиографии: «Трудовую де-

ятельность начал в 1961 году учителем 
сельской средней школы... Препода-
вал в педагогическом институте. «Кра-
сиво! И ведь не скажешь, что это не 
так. Вот так легко и просто маскируют-
ся махровые номенклатурщики, что-
бы понравиться своим избирателям. 
Самым «светлым пятном» в биографии 
Зюганова, конечно, была служба в ар-
мии, куда он был призван после пер-
вого курса, а когда демобилизовался 
и восстановился в институте, то сразу 
включился в общественную работу: 
секретарь комитета ВЛКСМ институ-
та, парторг физико-математического 
факультета, председатель профкома. 
Работа на общественной ниве возна-
граждалась поблажками на экзаменах 
и особых проблем в учёбе студент Зю-
ганов, конечно, не испытывал. Повез-
ло Зюганову и с дипломом, потому что 
накануне, он уже стал первым секре-
тарём Заводского райкома ВЛКСМ, а 
именно в этом районе и располагался 
институт. Получив диплом, выпускник 
Зюганов, отнюдь, не ринулся сеять 
разумное, доброе, вечное, а как и вы-
пускник Горбачев, прильнул к сосцам 
аппарата, кормившего своих чад льго-
тами и привилегиями. С этого момен-
та Зюганов и стал карабкаться вверх 
по карьерной лестнице, ведущей его 
прямиком в кабинеты ЦК КПСС: секре-
тарь горкома комсомола, Орловского 
обкома ВЛКСМ; секретарь, второй се-
кретарь Орловского горкома партии, 
заведующий отделом пропаганды и 
агитации Орловского обкома КПСС 
(1974-1983 гг.); инструктор, заведую-
щий сектором Отдела пропаганды ЦК 
КПСС (1983-1989 гг.); заместитель за-
ведующего идеологическим отделом 
ЦК КПСС (1989-1990 гг.). Между делом 
Зюганов заканчивает Академию обще-
ственных наук при ЦК КПСС и даже за-
щищает кандидатскую диссертацию, 
о которой нет смысла говорить ввиду 
её никчемности (сейчас уже «доктор»). 
Как мы видим, перед нами типич-
ная биография профессионально-
го партаппаратчика который, не 
смотря на свою посредственность, 
«умело сочетая серость и этакую де-
ревенскую хитринку всегда следуя 

принципу, что инициатива наказуе-
ма постепенно превращался из зау-
рядного серого  юноши в матёрого 
партийного чиновника. Он никог-
да не лез, куда его не просили, четко 
придерживался указаний сверху (что 
в нем особенно и ценилось), некон-
фликтность и желание всем понра-
виться – вот, пожалуй, что особенно 
отличало Зюганова. Он тихо выполнял 
порученную ему работу, стараясь ни-
кому не попадаться без надобности 
на глаза. Не высовываться Зюганову 
было не привыкать, и он тихой сапой 
упорно продвигался по карьерной 
лестнице и к историческому горба-
чевско – апрельскому Пленуму ЦК 
стал уже зав. сектором, а с 89-го года 
замзав идеологическим отделом ЦК. 
«Эта характеристика – слагаемое из 
высказываний людей лично знавших 
Зюганова в разные периоды его дея-
тельности и взятая мной из книги «Кто 
Вы, доктор?.. 3...юганов». Здесь же 
приводятся слова главного идeoлo-
гa горбачевской партии – шефа 
Зюганова, Александра яковлева: 
«С началом перестройки все работ-
ники аппарата разделились на «ле-
вых», «правых» и «цeнтp» Зюгaнoв 
относился к центру. Он никак не вы-
ражал своё мнение, уклонялся от 
прямых политических дискуссий. 
Несколько раз мне предлагал сде-
лать своим замом, но я отказывал-
ся. Слишком уж незаметен он был. 
Я думаю, что должность зав. сектором 
– это его потолок». Но партия, к тому 
времени, уже стала терять свои по-
зиции, и чудовищная кадровая голо-
духа помогла, всё же, Зюганову стать 
не только замзавом, но и секретарём 
ЦК и членом Политбюро Компартии 
РСФСР. Выбирали не лучших, а макси-
мально предсказуемых. В то время, 
главной фигурой в российской партии 
был Иван Кузьмич Полозков, а осталь-
ные были элементарными пешками, 
неизвестными широкой публике. Под-
бирались «тёмные лошадки», чтобы 
создать ощущение новизны. Совер-
шенно ясно, что и Зюганов в то время 
был одним из статистов этой партий-
ной массовки. «Подобно прочим, Зю-

ганов не снимался на ТВ, не «светился» 
в прессе. Теряясь в звёздной тени Ива-
на Кузьмича, он даже не выступал на 
партконференции КП РСФСР, где голос 
не подал только ленивый». Далее, из 
этой книги, мы можем узнать, что в на-
чале 91-го года Зюганов неожиданно 
начал развивать бурную публицисти-
ческую деятельность. «Советская Рос-
сия» с завидным постоянством стала 
публиковать зюгановские статьи под 
громкими заголовками: «Без масок и 
в масках», «Еще не поздно» и т.п. Но, 
конечно, самая нашумевшая статья 
(от мая 91-го) посвящалась «архитек-
тору перестройки» и своему бывшему 
шефу Александру Яковлеву. Называ-
лась статья: «Архитектор у развалин».

Говорят, что эта статья сочинялась 
от имени и в защиту аппаратчиков по-
лозковского ЦК, на которых Яковлев 
то и дело по-отечески спускал собак. 
Однако Яковлев на этот выпад своего 
ученика не ответил, что говорит о том, 
что он был осведомлён об этой статье 
еще до её публикации. Вот как коммен-
тирует появление этой статьи спец-
кор «Правды» Александр Головенко: 
«Скорее всего, именно Александр 
Николаевич Яковлев и порекомендо-
вал доверить литературную доводку 
гневной эпистолы против себя быв-
шему подчиненному. Ибо знал: этот 
не подведет! И как предположил не-
давно один аналитик, именно с пу-
бликации открытого письма Яковлеву 
был осуществлён запуск Зюганова в 
постсоветское будущее» Вслед за этой 
статьёй было опубликовано (23 июля 
91-го) знаменитое «Слово к народу» 
сочинённое для Зюганова главным 
редактором «Дня» Александром Про-
хановым, что, конечно, добавило из-
вестности самому Зюганову. Однако, 
призвав народ «остановить цепную 
реакцию гибельного распада госу-
дарства», в августе Зюганов отчего-то 
остался в стороне,– как всегда был 
верен своему принципу: не высовы-
вайся. Не высовывался Зюганов и ког-
да Ельцин запретил КПСС и КП РСФСР, 
когда честные партийные руководи-
тели оказались на тюремных нарах, 
когда партсобственность передали 
новым хозяевам жизни. По сути, Зюга-
нов и Валентин Купцов (новый лидер 
КП РСФСР) подло предали тогда мно-
гомиллионную армию коммунистов, 
спрятавшись в кусты. Вот что по это-
му поводу пишет в своей книге Алек-
сандр Руцкой: «Указом Ельцина с 6 
ноября прекращена деятельность 
КПСС и Компартии РСФСР на тер-
ритории России. Авангард предате-
лей от КПСС и КП РСФСР Полозков, 
Зюганов, попрятавшись по щелям, 
послушно замолчали, не издавая 
ни звука протеста». А зачем проте-
стовать, если Зюганов уже высказался 
в том смысле, что поскольку-де ком-
мунисты дискредитированы, комму-
нистическая идея ошельмована, надо 
искать другую вывеску. Пока комму-
нисты были в опале, наш герой тихо 
сидел в углу, а раздуваемый КПРФ миф 
о том, что Зюганов сразу после путча 
приступил к воссозданию комдви-
жения, – наглая ложь, потому что 
комдвижение реанимировала группа 
непокорных храбрецов: Виктор Тюль-
кин, Виктор Анпилов, Анатолий Крюч-
ков... Зюганов в это время, отринув 
марксизм, ошивался в Российско-аме-
риканском университете («РАУ – кор-
порации»), финансируемом из США, 

ЗЮГАНОВЩИНА

Одну из 4-х ножек путинской власти поддерживает КПРФ вместе с ЕдРосами, 
эСэРами и жириновцами

(Окончание на стр. 8)
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писал доклады и аналитические обзо-
ры, тем и кормился. То есть помогал, 
по его собственному определению, 
«американскому господству» (Впо-
следствии за эту помощь в получении 
«зелененьких», он взял депутатом в 
свою фракцию директора РАУ Под-
березкина – прим.ред.). Насколько 
здесь уместны кавычки надо, конечно, 
ещё тщательно разобраться. Одновре-
менно Зюганов, уже не как коммунист, 
а как умеренный патриот, посещал 
все мало-мальски представительные 
тусовки и, в конце концов, возглавил 
Координационный совет народно-па-
триотических сил, стал членом коор-
динационного совета движения «От-
чизна», был избран сопредседателем 
Русского национального собора. На-
ционалист Александр Баркашов рас-
сказывает: «Я довольно тесно общался 
тогда с Зюгановым, объяснял ему суть 
национальной идеи, формы её про-
явления. Сомневаюсь, чтобы он зна-
комился с нашей работой искренне. 
Просто, когда патриотизм стал доми-
нировать, для привлечения на свою 
сторону людей Зюганову пришлось 
прикрываться нашей фразеологией». 
И только когда из Кремля поступила 
команда «можно», а Конституционный 
суд в ноябре 92-го частично отменил 
ельцинские указы о запрете деятель-
ности КП РСФСР, Зюганов отважился 
вернуться под красные знамёна, впро-
чем, похоже, что эта отвага была санк-
ционирована кем-то сверху. История 
близости ельцинского окружения и 
Зюганова требует отдельного рассле-
дования. Наконец, был создан иници-
ативный комитет по воссозданию КП 
РСФСР во главе с Валентином Купцо-
вым и уже в феврале 93 года состоял-
ся первый съезд КПРФ. Не успел съезд 
приступить к работе, как на трибуну 
вышел генерал Альберт Макашов и, 
обвинив Валентина Купцова в горба-
чевщине и соглашательстве, предло-
жил выбрать другого вождя – Г. Зюга-
нова. Здесь, конечно, возникает много 
вопросов не только к Макашову, но 
и к коммунистам, поддержавшим 
предложение генерала, – разве они 
не знали, что в августе 91-го Зюганов 
проявил себя, как последний трус и 
предатель? А потом он вообще выпал 
из комдвижения вплоть до восстано-
вительного съезда! Мало того, именно 
Зюганов, пребывая в роли главного 
идеолога партии в российском парла-
менте, 12 июня 1990 года агитировал 
коммунистов – депутатов поддержать 
«Декларацию о суверенитете России»: 
«И случилось чудо: восемь сотен ком-
мунистов радостно тянут руки вверх». 
А уже 12 декабря 1991 года, когда 
Верховный Совет ратифицировал 
Беловежский сговор о ликвидации 
СССР, Зюганов уговаривал по просьбе 
Хасбулатова коммунистов – депутатов 
проголосовать за развал Великой дер-
жавы. Но факт остаётся фактом, – этот 
профессиональный провокатор лег-
ко избирается председателем КПРФ 
– уж очень кому-то было надо, чтобы 
у руля партии оказался именно Зюга-
нов. (К чести Макашова, он быстро 
понял, что сделал роковую ошибку 
и назвал Зюганова – говном. – прим.
ред.) Как мы все хорошо помним, в то 
время страна была наводнена амери-
канскими советниками: их крысиные 
морды выглядывали почти из каждого 
департамента. «Американский обком» 

постоянно мониторил обстановку в 
стране, чтобы не допустить развития 
нежелательной для себя ситуации. Кто 
поверит, что американцы равнодуш-
но смотрели тогда, как возрождается 
комдвижение, как вновь формируют-
ся и организуются коммунистические 
партии – могильщики капитализма? 
Вот и я не верю. Уж, если они контро-
лировали тогда и наше правительство, 
и самого президента, то, конечно, не 
оставили без контроля и оппозицион-
ные партии, чтобы не допустить воз-
рождения СССР. В этой связи не поме-
шает вспомнить о спецкоре «Правды» 
Александре Головенко, о котором я 
говорил выше и который опубликовал 
в «Московском комсомольце» сенса-
ционную статью «Коварство и любовь. 
Геннадий Зюганов, как зеркало поли-
тической проституции». На вопрос: 
почему опубликовали именно в «МК», 
Головенко рассказал, что обращался 
со статьёй в редакции различных га-
зет, но везде получал отказ, причем 
никто не объяснял причину отказа. 
Наконец, в правительственной «Рос-
сийской газете» ему в коридоре дру-
жески сказали: «Старик, Запад и Аме-
рика сделали ставку на Зюганова. Они 
его тащат к власти… Очевидно, есть 
директива по отношению к господи-
ну Зюганову, а ты хочешь сделать его 
прошлое достоянием широкой обще-
ственности. Этого не будет…». Было 
это накануне президентских выборов 
96-го года.  

Но вернёмся в 93 год когда наш 
«герой» возглавил КПРФ. Рассказы-
вает Председатель Союза народного 
сопротивления Сажи Умалатова: «В 
феврале 93-го года Зюганова избира-
ют председателем КПРФ. Он уже вы-
шел из состояния коматозного страха 
и принял приглашение принять уча-
стие в первомайской демонстрации. 
Но первое же появление его на лю-
дях обернулось позором. Как только 
омоновские дубинки замелькали над 
нашими головами, этот «защитник лю-
дей труда» на глазах женщин и детей 
ударился в бегство. А ведь обязан был 
как-то вмешаться, чтобы прекратилось 
кровопролитие. С тех пор, по-моему, 
он вообще потерял моральное право 
руководить людьми. То же самое и с 
расстрелом Дома Советов. Ни разу 
не оставаясь на ночь, он приезжал на 
пару часов «засветиться» и... исчезал. 
Как удавалось ему беспрепятственно 
проникать сквозь милицейские кор-

доны оцепления – неясно. Но еще 
более загадочно поведение предсе-
дателя КПРФ в кровавую ночь второ-
го октября. Совершенно неожиданно 
для всех Зюганов выступил по Цен-
тральному телевидению и призвал со-
хранять спокойствие, не поддаваться 
на провокации, в объявленной Хасбу-
латовым–Руцким общенациональной 
забастовке не участвовать. Надо ли 
говорить о том, кто обеспечил ему это 
выступление и кому оно понадоби-
лось? Как он попал на телецентр? Кто 
его пригласил? Кто прислал машину? 
Кто провёл в студию? С кем согласо-
вывался текст? На эти вопросы он до 
сих пор боится отвечать. Вместо того 
чтобы по полной программе исполь-
зовать сложившуюся революционную 
ситуацию, лидер партии выступает в 
роли штрейкбрехера, всячески спо-
собствуя сохранению антинародного 
режима. Другими словами, начинает 
отрабатывать свои тридцать серебря-
ников, обильно политых кровью 1500 
безвинно убиенных тогда защитников 
Дома советов. Ну, а потом, опасаясь, 
что его предательство станет досто-
янием широкой гласности, этот иуда 
настаивает на ликвидации думской 
комиссии по расследованию самого 
вопиющего преступления ельцинско-
го режима. Теперь, вспомним парла-
ментские выборы 1993 года. На пози-
ции бойкота выборов, тогда стояли 
СКП-КПСС (О.Шенин), РКРП (В. Тюль-
кин), Союз коммунистов (А. Пригарин), 
РПК (А. Крючков), ВКПБ (Н.Андреева). 
Единственной из всех компартий Рос-
сии, к участию в выборах была допу-
щена только зюгановская КПРФ и на 
ней лежит историческая ответствен-
ность и вина за то, что она привела 
людей к урнам, благодаря чему была 
принята ельцинская Конституция, 
узаконившая свержение советского 
социалистического строя, совершен-
ный кликой Ельцина государственный 
переворот и поворот от социализма 
к капитализму. А вот пример уже из 
1997 года, когда 3 марта состоялся 
внеочередной пленум ЦК КПРФ. Для 
многих пленум явился полной неожи-
данностью. Они и сегодня недоуме-
вают: зачем было срочно со всей стра-
ны созывать первых секретарей, ведь 
характер принятых резолюций никак 
не соответствовал этой срочности. 
Для чего же в этом случае был срочно 
созван пленум ЦК, который никаких 
судьбоносных решений не принял? 

По мнению ряда делегатов, пленум 
нужен был лично Зюганову как отчет 
перед его заокеанскими кураторами, 
которые приглашали его недавно на 
очередные смотрины в США. Лидер 
КПРФ и НПСР, который в последнее 
время подвергается жесточайшей 
критике изнутри ЦК и из партийных 
низов, должен был продемонстриро-
вать Западу и США, что в его партии 
по-прежнему монолитное единство, 
что она ему подконтрольна и никаких 
шатаний и инакомыслия он не допу-
стит. Зюганов намерен спрашивать с 
каждого за малейшее колебание от-
носительно верности генеральной 
линии своей партии, но, как и прежде, 
голоса рядовых коммунистов заглу-
шаются басами функционеров взнуз-
давших партию.

Можно еще очень долго стучать по 
клавишам компьютера, рисуя непри-
глядный облик вождя КПРФ, но неу-
жели еще не понятно, что Зюганов ни 
с какой стороны не является коммуни-
стом? Зюганов – компрометатор и 
дискредитатор коммунистической 
идеи, оппортунист и враг комму-
нистического движения! Зюганова 
раскрутили и поднесли нам в каче-
стве единственного и незаменимого 
лидера, в том числе и так называемые 
«оппозиционные» газеты, которые о 

Шенине и других борющихся партий-
цах старались умалчивать и не печа-
тать ни строки. Таким образом, народ 
и думает, что единственный свет в 
окошке – это Геннадий Андреевич, 
не ведая о том, что его просто нака-
чали, как резиновый мячик... Буржу-
азно-олигархическая власть сделала 
его официальным «коммунистом», 
эдаким «министром» по делам левого 
движения. Приглядитесь: несмотря на 
громоподобный бас, он весь словно 
соткан из послушания, соглашатель-
ства, уступочек, поддельных измен, 
зазнайства и самовлюблённости. Зю-
ганов – свой, прикормленный, руч-
ной, послушный, безвредный и без-
опасный, как презерватив и т.д. и т.п. 
Пожалуй, на этом надо остановиться, 
– ведь вам необходимо время, чтобы 
переварить информацию, с которой я 
с вами поделился, благодаря Т.А. Ше-
ниной, ну, а пока вы думаете, я попы-
таюсь в следующий раз раскрыть по-
литическое мировоззрение Зюганова, 
то есть, приведу аргументы, на основе 
которых настоящие коммунисты и об-
виняют председателя КПРФ и в оппор-
тунизме, и в антикоммунизме.

Юрий Орлов,  
Красноярск. 

Зюганов с верхушкой КПРФ на приёме у Посла США Джона Теффта

(Окончание. Начало на стр. 6)           ДВУЛИКИЙ ЯНУС
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ
В МИРЕ И РОССИИ

«В чужой кастрюльке свою 
кашу не заваривают…»

Из фильма «Вечный зов»

НОВОСТИ С ЮГА
Экспресс-газета за №15 поместила 

две заметки. Первая: «Сталин сломал 
нос дипломату из США». 

В китайском Шанхае избили атташе 
по культуре посольства США в Китае 
Роберта Форда. На выставке совре-
менного искусства он заявил, что, мол, 
рад постепенному отходу искусства 
Китая от «традиций кровавого стали-
низма». После этого на него наброси-
лись сразу пять человек (ну молодцы! 
– прим. Т.Ш.). Представителя США по-
валили на пол и долго избивали нога-
ми. Только прибывшие полицейские 
смогли утихомирить разгневанных 
китайцев. В итоге у горе-дипломата 
из-за критики товарища Сталина сло-
ман нос, а все тело покрыто синяками 
и ссадинами. Китайские власти хоть 
и задержали нарушителей порядка и 
принесли извинения послу США, но 
посоветовали сотрудникам предста-
вительства больше «вождя народов» 
на людях не критиковать.

У нас тоже «первый пошел». Шев-
ченко наказал Сванидзе. Правда без 
слома носа Сванидзе, а зря! Надо, 
чтобы народ, одурманенный пятой ко-
лонной, знал их по носам сломанным, 
а их пруд пруди.

Вторая новость из того же номе-
ра «Экспресс-газеты» под названием: 
«Открыта охота на американских сол-
дат». Подзаголовок: «Пиндосы уже до-
стали сирийцев…». 

В Сирии начали нападать на аме-
риканских военных, чего раньше ни-
когда не было. Все началось с того, 
что упал вертолет армии США. Боевая 
машина НН-60 Pave Hawk потерпела 
крушение вблизи сирийско-иракской 
границы. Скорее всего ее сбили. Семь 
человек погибли.

Потом одна за другой пошли ата-
ки на земле. На дороге Абъяд-Хасака 
были подорваны шесть джипов янки, 
две машины были уничтожены вместе 
с пассажирами. Остальным удалось 
вырваться. Сирийцы также напали на 

колонну на трассе возле Ракки на вос-
точном берегу Евфрата – её расстре-
ляли из крупнокалиберных пулеме-
тов. Убили двоих «звезднополосатых» 
военных, десятки получили ранения. 

Мстители под видом подсобных 
рабочих в городе Аш-Шаддат подкра-
лись к логову американцев и кинули 
им в окна несколько гранат. Погибли 
семь человек, около 20 отправились в 
госпиталь.

Атаки на дома, где проживают 
штатовцы, не прекращаются на се-
веро-востоке Сирии. Есть несколько 
предположений, кто все это делает. 
Это точно не исламские террористы. 
Ведь их формирования были созданы 
при поддержке Вашингтона и своих 
хозяев они трогать не будут. Некото-
рые эксперты не исключают, что та-
ким образом неизвестные мстят США 
за нападение на сирийские базы и 
российских бойцов (например то, что 
случилось в феврале т.г. в провинции 
Дейр-эз-Зор).

Но, скорее всего, сирийцы акти-
визировались по другому поводу. Хо-
дят упорные слухи, что американцы 
планируют полностью оккупировать 
часть Сирии, поэтому местные дают 
понять захватчикам, чтобы они не 
очень стремились к ним ехать.

У американцев, видимо, стал забы-
ваться вьетнамский синдром. Ирака, 
Ливии, Югославии, Афганистана им 
мало? Где бы они не появлялись – там 
смерть и разруха. Америка преврати-
лась в бездумного ковбоя, размахива-
ющего постоянно дубинкой. Во време-
на до-горбачевского правления США 
такого себе не позволяли, а потом 
распоясались. Что они забыли в Аф-
ганистане? С ослаблением СССР США 
заслали туда моджахедов. Теперь это 
уже не для кого не секрет, что вывод 
наших войск из Афганистана Горбаче-
вым был согласован с американцами. 
Тут вам и «герой» Громов подвернул-
ся. На одном из шоу у Светланы Со-
рокиной один из участников спросил 
Шенина: «Скажите, какой дурак ввел 
войска в Афганистан?». Олег ответил: 
«А вы скажите, какой дурак их оттуда 
вывел?». В старину говорили: «Тот, кто 

владеет Афганистаном, тот владеет 
Востоком». Афганистан наш ближай-
ший сосед и друг.

По многочисленным просьбам этой 
страны Советский Союз ввел ограни-
ченный контингент войск. Те, кто слу-
жил в Афганистане (за малым исклю-
чением), гордятся этим. Ведь СССР там 
строил объекты народного хозяйства 
и не стремился завоевать эту страну 
и/или подчинить транснациональным 
корпорациям, как это делают США.

А афганцы, судя по многочислен-
ным документальным фильмам, вспо-
минают советских людей добрым сло-
вом «шурави». Советский Союз всегда 
оказывал Афганистану существенную 
помощь. В Джелалабаде, где Шенин 
проработал советником больше года (с 
августа 1981 по сентябрь 1982) силами 
Узбекской ССР был создан крупней-
ший сельскохозяйственный комплекс. 
Министерство мелиорации и водного 
хозяйства построило гидроэлектро-
станцию. Этим создали практически 
настоящий оазис на голых камнях, в 
пустыне. Когда-то там американцы бра-
лись за это дело, а потом бросили. Жить 
там для них было невыносимо. Летом 
днем в тени +49°С, а ночью +48°С. Муж 
рассказывал, что в машину садишься, 
как на раскаленную сковородку. 

Олег был убежден, что мы вошли 
туда не просто так, не прихоти ради, 

а, во-первых, по просьбе руководства 
страны; во-вторых, для защиты афган-
ского народа; а в-третьих, для защиты 
своих южных рубежей. События по-
следних лет показали, что это реше-
ние было правильным. 

Афганское руководство в лице 
Наджибулы за выполнение интерна-
ционального долга и большие заслуги 
перед афганским народом наградило 
Шенина орденом «От благодарного 
афганского народа».

А вот зачем туда влезли амери-
канцы, которых никто не звал? Серия 
убийств лидеров стран не пройдут 
для США даром. Альенде, Наджибула, 
Садам Хуссейн, Кадафи, Милошевич 
– список можно продолжить. Так что 
носы им Сталин будет ломать еще не 
раз по всему земному шару.

Пакистанский философ и поэт Му-
хамед Икбал говорил, что Азия – глина 
и вода, а Афганистан – душа Азии. Если 
там плохо, то плохо всем. Если процве-
тает Афганистан, то цветет вся Азия.

Вот только не понятно, почему так 
долго гордый афганский народ терпит 
на своей территории захватчиков? 
Было время, когда они изгнали ан-
гличан, перевешав все их посольство. 
Может перенять опыт китайцев и на-
чать ломать им носы, которые они су-
нули туда, куда не следует?

Т.Шенина, апрель 2018 г.

О ПРАВИЛЬНОЙ ЖИЗНИ
«Любая демократия приводит к диктатуре 
подонков»

Альфред Нобель

«Всякая демократия – это царство сытых 
свиней»

В.И. Вернадский

«Торжествующие пигмеи постсоветизма 
… всячески умоляют и извращают деяния 
великанов советского прошлого дабы оправ-
дать свое предательство этого прошлого и 
самим выглядеть великанами в глазах обол-
ваненных современников»

А.А. Зиновьев

Мне из Красноярска присылают газету «За Ста-
лина». Материалы в ней интересные, а тираж 999 
экз. Власть любыми способами душит патриоти-
ческие газеты. Им нет доступа в киоски, там царят 
«Завтра», «МК», «Сов. Россия», «Правда» и др. пре-
данные нынешней вороватой власти газеты. Им вы-
деляются деньги из бюджета, ну а совесть они дав-
но потеряли. «Патриот», «Экономическая газета», 
«Народная правда» и др., которые были удушены за 
то, что не изменили себе и не примкнули к нынеш-
ней «демократии».

Остальные, что совершают настоящий подвиг и 
выживают исключительно на мужестве ее издате-
лей, достойны уважения и всяческой поддержки на-

рода. Они совершают подвиг, подвергая себя опас-
ности именно во имя трудового народа. И народ 
должен сделать все, чтобы сохранить выпуск этих 
газет.

Но вернемся к газете «За Сталина» от апреля 
2018 г. № 4 (191). Там опубликована статья Алексан-
дра Русина. Статья написана в добром ироничном 
тоне, но бьёт в точку. Читайте.

«О ПРАВИльНОЙ жИЗНИ»
Жили себе при социализме, поживали, добра 

помаленьку наживали… правда добро было пре-
имущественно общественно-государственным, но 
ведь оно же было.

Жили себе жили – войны не знали, голода не 
знали… правда не все продукты распределялись 
равномерно, за некоторыми надо было с отдель-
ного входа заходить или в Москву ехать… но голо-
дать-то не голодали. Хлеб-то был. И неплохой хлеб 
был, даже очень хороший, давно уже такого нет. И 
колбаса была. Не всякая, но была. И тоже хорошая, 
между прочим. И мороженое было. Хорошее, опять 
же. И сыр был. Из молока, что характерно.

И вообще, многое было. Не все, но многое. Все 
необходимое было. И досточное, в общем-то, тоже.

Жили себе, поживали… русский язык дружно 
изучали. А кто его не изучал – там, морем-окияном 
– тем язык наш показывали. Может это получалось 
не слишком  дипломатично, зато убедительно.

И вдруг, откуда не возьмись…Вылупились демо-
краты!

Вылупились и объяснили, что так, как мы живем – 
жить нельзя, неправильно и в корне неверно. Нельзя 
так жить, чтобы никто не голодал. Надо чтобы милли-
онов двадцать голодали, миллионов двадцать вообще 
сгинули, а другие миллионов двадцать – наоборот, не 
знали бы, чего еще этакого сожрать, доселе нежратого. 

(Окончание на стр. 10)
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Демократы объяснили, что надо жить так, чтобы 
одним хамон с пармезаном, а другим хрен с маслом, 
причем с пальмовым. Потому что в теории это долж-
но стимулировать вторых лучше работать, а на прак-
тике это обеспечивает первых, которые пользуются 
результатами вторых. Еще демократы объяснили, что 
язык надо учить не русский, а английский, причем 
внутри России. Потому что у тех, кто будет хорошо 
учить английский – больше шансов на хамон с парме-
заном и результаты работы тех, которые английский 
не учат. И это называется эффективный менеджмент. 
И еще много всякого демократы объяснили. Что за-
крома Родины должны быть за пределами Родины, 
в долларах и евро. Что казнокрадство – это смазка 
для экономики. Что экспортировать зерно можно, а 
импортировать молоко нельзя. Что учителя должны 
заниматься бизнесом. Что денег нет, но мы должны 
держаться. Чтоб обвал рубля – это правильно, паде-
ние ВВП – удовлетворительно, никто не работает луч-
ше и народ им доверяет. Ну и многое другое…

И жить без войны оказалось нельзя… Оказалось, 
что нужно поделиться и мочить друг друга, причем 
разными способами. В основном, конечно, в инфор-
мационном пространстве, через телевизор и интер-
нет, потому что это можно делать неограниченно 
долго и патроны не требуются. Но для острастки 
кое-кого оказалось нужно мочить физически, для 
правильной картинки в телевизоре. 

И оказалось, что вот это и есть правильная жизнь. 
А когда кто-то начинает сомневаться, что именно 

такая жизнь правильная – с голодающими, мочило-
вом, пальмовым маслом, английским языком вместо 
русского и прочим эффективным менеджментом – 
демократы быстро объясняют, что раньше был та-
кой ужас, после которого нынешний ужас – вообще 
не ужас. 

Но только мне почему-то кажется, что все ров-
но наоборот – правильная жизнь была тогда, а не 
сейчас. И в сравнении с нынешними ужасами все, 
что было раньше, это были вообще не ужасы, а так, 
мелкие жизненные заботы, суета. Что, разве не так? 
Плохо разве при социализме жили? Если брать не 
социал-демократию второй половины 80-х и даже 
не буржуазный социализм конца 70-х и начала 80-х, 
а тот социализм, который еще был похож на социа-
лизм – плохо разве при нем жили?

Нормально, мне кажется, жили. 
Но самое главное – дружно! 
Дружба – она ведь дорогого стоит. Она подоро-

же тридевятого сорта колбасы и тридесятого сорта 
сыра, особенно когда этот сыр даже и не сыр. 

И ведь пока не появились демократы – никто не 
думал делиться и друг друга мочить. Никто не голо-
дал по большому-то счету. И русский язык поболь-
ше знали. Побольше и получше. И во всем мире нас 
считали русскими – всех разом, всем союзом. 

И в космос первым полетел именно русский че-
ловек! 

Так может ну их к лешему, этих демократов с их 
эффективным менеджментом, при котором пра-

вильной жизнью считается мочилово друг друга, 
кормление пальмовым маслом и другие подобные 
прелести? 

Нам, конечно, пытаются объяснить, что ничего 
нельзя вернуть…

Но кто это говорит? Демократы и говорят! А нуж-
но ли их слушать? Хотя бы раз они нам что-то такое 
сказали, от чего нам стало бы лучше? Нет, не сказа-
ли. Все, что нам говорят демократы – ведет только 
к дальнейшему мочилову, ожирению одних и обни-
щанию других, экспорту зерна и импорту пальмо-
вого масла, замене русского языка на английский 
и пополнению персональных закромов этих самых 
демократов за пределами нашей Родины.

Так стоит ли дальше их слушать? Может быть 
пора наоборот, самим объяснить этим демократам, 
что жить по-ихнему дальше нельзя?

Может быть пора объяснить им, что хватит не 
по-нашему жить? 

На кой черт нам вообще ихняя демократия? На 
хлеб она не мажется, только мозги забивает. На кой 
черт нам ихний эффективный менеджмент? 

От него одни толстеют, другие худеют, и никто 
не хорошеет. Всего, конечно, не вернешь, но… если 
демократы нам в свое время объяснили, что надо 
жить по-ихнему, то может быть мы тоже однажды 
соберемся и сами чего-нибудь им объясним? По-на-
шему, о правильной жизни…

Т.А. Шенина,  
май 2018 г.

При Ельцине Россией прави-
ла «семибаркинщина», при 
Путине – «семибоярщина». 
Олигархат сформировал пра-
вительство добития России.

Очередное и уже четвёртое по 
счету назначение Путина на прези-
дентскую должность смотрящего за 
Россией в результате спецоперации 
«Выборы президента-2018» в средине 
мая увенчалось формированием «но-
вого» старого правительства путин-
ского доверия. 18 мая президент РФ 
В.Путин подписал указы о назначени-
ях членов правительства, в котором 
вице-премьеров оказалось как блох 
на бобике: аж целых десять. Налицо 
«наследственная аристократия»: пу-
тинские, медведевские и т.п. – таков 
расклад сил в новом правительстве.

Финансисты – «реформаторы»  
Кудрин и Силуанов

Несколько слов о них. Состав ви-
це-премьеров кабмина ранее был 
предложен Димоном. Первым заме-
стителем правительства с сохранени-
ем поста министра финансов стал А. 
Силуанов, являющийся одним из са-
мых наглых и жадных министров, по-
ложивший себе из госбюджета одну из 
самых высоких зарплат, которая в 2016 
году составляла 1,73 млн руб. в месяц! 
И при этом составляла всего лишь 22% 
от его доходов. Какие могут быть еще 
посторонние доходы у госслужащего 
прокуратура умалчивает. Если кратко 
упомянуть о его текущей деятельно-
сти, то, как известно, Минфин России 
более чем в пять раз увеличил покуп-
ки валюты. Всё это делается под благо-

видным предлогом якобы направить 
деньги на пополнение Фонда нацио-
нального благосостояния. Однако как 
показывает вся предыдущая практика 
и реальность деньги оттуда направля-
лись банкирам – своим банкам, а бан-
ки отправляли их туда же, куда сейчас 
их отправляет Силуанов – то есть на 
Запад. Происходит прямое выкачива-
ние денег из бюджета нашей страны, 
при котором у нас десятки миллионов 
нищих людей. Чем является направ-
ление в Америку практически шестой 
части всех доходов бюджета в той 
ситуации, в какой сейчас пребывает 
Россия? Любой нормальный человек 
даст однозначный ответ: предатель-
ством! Но новый глава Счетной палаты 
Кудрин по этому поводу не возопит, 
потому что это его идея. Об этом спра-
ведливо пишет известный экономист 
В. Катасонов. Все это является спосо-
бом легализации уплаты колониаль-
ной дани метрополии, коей с 90-х го-
дов являются США. И ничего с тех пор 
не изменилось.

Вверх по служебной лестнице по-
полз также старый дружок Путина 
мутный В. Мутко, деятельность ко-
торого на министерстве спорта при-
вела к дискредитации Олимпийской 
сборной России и запрет на участие 
в Олимпиаде. О других злоупотре-
блениях, в том числе в строительстве 
сочинских объектов написано немало 
и за неимением времени на этом оста-
навливаться не будем: каждый может 
почитать о его художественный про-
делках в сети Интернет. Теперь этот 
«герой» спорта стал куратором стро-
ительства и региональной политики 
назначен. 

Мутко в центре

Куратором культуры и спорта 
стала О. Голодец. Фамилия подходя-
щая, соответствующая для социалки. 
Именно она отличилась в соучастии 
по «изобретению» липовых докладов 
президенту о выполнении майских 
указов 2012 года, в соответствии с 
которыми ряду категорий бюджет-
ников должны были быть повышены 
зарплаты. В итоге все прошедшие 6 
лет после тех указов была повышена 
средняя зарплата «по больнице», ког-
да назначенные эффективные менед-
жеры научных учреждений и их замы 
получали по нескольку сотен тысяч 
рублей в месяц, а ученые и педагоги 
по 10-20 тыс. И это даже в Москве, 
где средняя зарплата уже несколько 
лет назад была объявлена в более 70 
тыс. рублей! Причем многочисленные 
письма, публикации и обращения к 
президенту на прямую линию резуль-
татов не имели. Воз и ныне там! Если 
бы Путин хотел знать правду и решить 
проблему, то узнал бы и решил, ведь 
все это безобразие под носом. Далеко 
ходить не надо, достаточно сходить 
одному из его многотысячной армии 
чиновников в один из московских 
НИИ, находящихся в ведении Мин-
культуры, управляемого Мединским. 
Теперь вот она будет куратором куль-
туры, а значит продолжать держать 
ученых и педагогов на уровне ниже 
прожиточного минимума по Москве 
и гнать фиктивные отчеты на верх, в 
Кремль, как это было совсем недав-
но, во время и после президентских 
выборов. В этот период несколько 
раз научным сотрудникам институтов 
сделали премиальные выплаты при-
мерно по 20 тыс рублей при зарплате 
меньше этой суммы. Представляете 
сколько в итоге ученые имели? Бас-
нословные 30-40 тысяч руб., а кому 
повезло, аж целых 50 тыс. руб.! Но это 
были разовые акции – своего рода по-
купка лояльности во время выборов. 
Ведь повышение зарплаты согласно 
майским указам – это повышение зар-
платы, а не редкие премии. Любому 
чиновнику Администрации президен-
та или Министерства культуры доста-
точно было посмотреть официально 
назначенные оклады в НИИ Минкуль-
туры, чтобы увидеть, что даже руково-
дители научных подразделений име-

ют оклад в 12 тыс. рублей, а научные 
сотрудники и того меньше (Любой 
московский дворник больше получа-
ет. – прим.ред.). Но Голодец видимо 
и эту категорию решила перевести на 
голодный паёк и руководителям науч-
ных центров, начальникам отделов и 
заведующим секторами в мае не дали 
даже мизерной премии. А зачем? 
Ведь выборы уже состоялись и кому 
должны – того простили…  

Та самая Голодец, поставившая жизнь 
ученых и бюджетников на грань  

выживания. Таким не «социальным 
государством» руководить,  

а работать в гестапо.

Всех вице-премьеров перечислять 
не будем – много чести. Назовём лишь 
несколько министров. 

Министром обороны, разумеет-
ся, переназначен ряженый генерал 
С. Шойгу, долгое время путающий 
аббревиатуру ВВС (Военно-Воздуш-
ные Силы) и ВВС (Британская телера-
диовещательная организация), вос-
производя в выступлениях вторую 
вместо первой. А разумеется, потому 
что на этом посту гаранту власти оли-
гархов нужно иметь своего «барона 
Унгерна», который не дрогнув бу-
дет расправляться с несогласным и 
восставшим народом как это было в 
1993 году, когда Шойгу соучаствовал 
в банде Ельцина, расстрелявшей Вер-
ховный Совет.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОГИЛЬЩИКОВ РОССИИ

ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И КОРРУПЦИИ
(Окончание. Начало на стр. 9) О ПРАВИЛЬНОЙ ЖИЗНИ
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Шойгу и Грачев –  
соучастники расстрела высшего 

законодательного органа страны – 
Верховного Совета РСФСР.  

С этого началось безнаказанное  
уничтожение России Ельциным  

и его подельниками.
 

Ельцин благодарит Шойгу  
за услуги по уничтожению  

Парламенты и выдачу оружий  
гайдаровцам

Министерства, связанные с эко-
номикой, природными ресурсами и 
крупными инвестициями были рас-
пределены среди ставленников круп-
ных олигархов и друзей президента, 
контролирующих крупные отрасли 
экономики. Министр промышленно-
сти и торговли переназначен пред-
ставитель группы Чемезова Д. Манту-
ров, министром энергетики – А. Новак 
(группа Сечина). Министерство при-
родных ресурсов и экологии возгла-
вил Д. Кобылкин (человек Тимченко, 
дружный с Сечиным, Ротенбергами и 
др. крупными капиталистами). Ведь 
от того, кто управляет природными 
ресурсами зависит баснословная при-
быль капиталистов и монополий. На 
пост министра транспорта назначен 
ставленник и воспитанник гайдаров-
ско-чубайсовских младореформа-
торов 90-х гг. Е. Дитрих, который в ту 
пору был у них на побегушках в Госко-
мимуществе.

«Гарвардские мальчики» –  
Мантуров и Новак.

Министром науки и высшего об-
разования стал 41-летний М. Котю-
ков (креатура Хлопонина и Коваль-
чуков, поддержанная и продвинутая 
Силуановым). По образованию фи-
нансист, бывший министр финансов 
Красноярского края (подозревался в 
причастности к большому скандалу с 
госзакупками, когда миллионы евро 
из краевого бюджета «осели» в Из-
раиле), потом был замминистра фи-
нансов РФ у Силуанова, затем – ру-
ководитель ныне ликвидированного 
Федерального агентства научных 
организаций (ФАНО), которое было 

создано, чтобы лишить Российскую 
академию наук земель, зданий, ла-
бораторий и прямого финансирова-
ния, отдав все это новому бюрокра-
тическому распорядителю – ФАНО, 
чтобы средства, выделенные на на-
уку были в руках далекой от науки 
бюрократии из числа «эффективных 
менеджеров». Результат от таких ре-
шений – налицо! Российская наука 
загибается!

Нарочно не придумаешь. 
М. Котюков  – главный по науке.

Министром сельского хозяйства 
назначили 40-летнего банкира Д. Па-
трушева – старшего сына секретаря 
Совета безопасности РФ Н. Патру-
шева. Митя закончил учебное заве-
дение ФСБ, быстренько был сделан 
банкиром. Но таким людям все рав-
но, чем руководить: банком, авиаци-
ей сельским хозяйством. Публицист 
М. Уткин пишет: «В путинской России 
появился новый метод расстановки 
кадров, чему я однажды был свиде-
телем. На хлебное место назначает-
ся родственник (в моем случае жена 
начальника). Но поскольку жена не 
обладала умом и знаниями для дан-
ной работы, то в подчинении у нее 
оказываются люди, которые и будут 
все делать. В том случае, который 
наблюдал я, все окончилось бунтом 
негров. Они уволились. Здесь же 
видимо сельским хозяйством будет 
заниматься Гордеев, а из Мити про-
сто готовят деятеля федерального 
уровня. Мало кто сомневается, что 
он входит в число детей, которым по 
наследству будет передана власть в 
стране».

Д. Патрушев – сын Н. Патрушева

Министром спорта назначен близ-
кий к бизнесмену Усманову – П. Ко-
лобков. Сохранил за собой должность 
министр юстиции А. Коновалов (мед-
ведевско-гундяевская креатура. В 
миру Гундяев, он же патриарх Кирилл 
в РПЦ), известный своими долгими 
молениями в госучреждении.

Коновалов – протеже Гундяева  
(патриарха Кирилла)

Популист и антисоветчик Ники-
тушка Михалков вновь продавил на 
министерский пост Мединского от 
которого получает многомиллионное 
финансирование. Причем зацементи-
ровал его в министерстве несмотря 
на многочисленные коррупционные 
скандалы в деятельности замести-
телей и ставленников Мединского. 
Как известно, недавно, уже после 
президентских выборов (до выборов 
не хотели портить общий фон, ведь 
Мединский из кожи вон лез, чтобы 
доказать Путину свою преданность и 
подобострастие) вновь возбуждено 
уголовное дело против экс-замести-
теля и соседа Мединского – Г. Пирумо-
ва, с которым они вместе приобрели 
огромадные квартиры в самом центре 
Москвы, аж напротив Третьяковки по 
цене несопоставимой с официаль-
ными зарплатами министерских ра-
ботников. На этот раз Следственный 
комитет возбудил уголовное дело о 
мошенничестве по факту хищения 
почти полумиллиарда рублей, выде-
ленных на строительство комплекса 
зданий и фондохранилища Федераль-
ного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государствен-
ный Эрмитаж». Членами организо-
ванной преступной группы названы 
бывший заместитель министра куль-
туры РФ Г. Пирумов, экс-директор де-
партамента управления имуществом 
и инвестиционной политики Мини-
стерства культуры Б. Мазо, глава груп-
пы компаний «Роспан» Н. Колесников. 
По данным следствия, подозреваемые 
организовали заключение государ-
ственного контракта без реального 
намерения его исполнить. При этом 
большая часть полученных в каче-
стве аванса денежных средств была 
перечислена в подконтрольные им 
организации.  В мессенджере TamTam 
Следственный комитет опубликовал 
фотографии, сделанные в доме одно-
го из фигурантов дела о хищениях в 
Эрмитаже. По данным РИА Новости, 
представлен интерьер особняка Ко-
лесникова-Волена. «Позолоченными 
ручками открываются ящики с золо-
тыми украшениями, позолоченный 
диван стоит рядом с вазами в позоло-
ченном обрамлении, картины висят в 
позолоченных рамках под позолочен-
ными светильниками», – отмечает Life.

Мединский – протеже Михалкова

Членами организованной пре-
ступной группы названы все те же 
лица, которые были фигурантами 
«Дела реставраторов», прогремев-
шего в 2016-17, среди которых был 
заместитель министра культуры РФ 
Г. Пирумов. Тогда группе руководя-
щих работников Министерства куль-
туры РФ и ряду аффилированных с 
ними предпринимателей вменялось 
системное хищение государственных 
денежных средств, выделенных на 
проведение реставрационных работ 
на объектах культурного наследия. 
Они, по данным следствия, успеш-
но «освоили» более 164 миллионов 
рублей, которые предназначались 
для реставрации Изборской крепо-
сти, Новодевичьего монастыря, Ио-
анно-Предтеченского монастыря, 
калужского Государственного музея 
истории космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского, Псковского академиче-
ского театра драмы им. А.С. Пушкина, 
башни Кронпринц в Калининграде. 
Проходили многочисленные обыски 
и аресты, ожидались внятные тюрем-
ные сроки. Но... Осенью 2017 г. дело 
завершилось фактически ничем и 9 
октября 2017 г. Пирумова освободили 
в зале суда, несмотря на то, что была 
доказана его вина и он был пригово-
рен к смешному сроку – к 1,5 годам 
заключения в колонии, но освобо-
жден в зале суда в связи с отбытием 
срока наказания пока шло следствие. 
А другие фигуранты этого дела были 
осуждены условно. Любопытно, что 
один из подельников преступников – 
Н. Колесников, который обналичивал 
похищенные бандой минкультуры  
средства (кстати, входящий в список 
богатейших бизнесменов РФ) полу-
чил также условный срок, продолжая 
проживать в очень дорогом особняке 
в подмосковной Жуковке. Парадок-
сально, что несмотря на угловные 
дела и хищения в особо крупных раз-
мерах одного из условно осуждён-
ных фигурантов этого дела – члена 
Общественного совета Российского 
еврейского конгресса М. Миндлина 
Мединский назначил генеральным 
директором Музея древнерусской 
культуры и искусства имени Андрея 
Рублёва. Как видим, олигархическая 
власть цинично  грабит  Россию, со-
храняет наворованное богатство сво-
им, даже проворавашимся и во вре-
мя не поделившимся компаньонам 
и продолжает воспроизводить себя. 
Жульё отпускают, сохраняют за ними 
и их семьями недвижимость и капи-
талы, как это было с родственницей 
премьера Димона – г-жой Василье-
вой, ограбившей со своим подель-
ником «героем россии» Сердюковым 
оборонное ведомство, а трудящиеся 
страны влачат жалкое существова-
ние, народ облагается налогами и 
платежами, которые растут и впереди 
эта власть решила снять с себя ответ-
ственность за пенсионное обеспече-
ние, увеличив пенсионный возраст, 
дабы не платить честно заработанную 
пенсию женщинам с 55-ти, а мужчи-
нам с 60-ти. Мол пусть сами как хотят, 
выживают, учитывая что в пожилом 
возрасте на работу устроиться слож-
ней. Лишь чиновники и депутаты, ко-
торые сидят в своих московских каби-
нетах и шаркают по паркету стригут 
денежные купоны, лишая народ Рос-
сии средств к существованию. 

Путинская «Единая Россия» пред-
ложила Кудрину возглавить Счётную 
палату. В 90-е годы, при Собчаке он 
руководил Департаментом финансов 
в правительстве Санкт-Петербурга и 
воспроизводил главные тезисы «Ва-
шингтонского обкома». Поэтому впо-
следствии возглавил Минфин Россий-
ской Федерации. 

(Окончание на стр. 12)

ПРАВИТЕЛЬСТВО



12

21.05
2018

ИНФОРМАЦИЯ

Напечатано в типографии  
ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия» 

г. Тверь, ул. Учительская, д.54
Номер подписан в печать 20.05.2018

       Тираж 2000 экз.   Заказ № 

При перепечатке ссылка .
на «Гласность»обязательна.

Рукописи не рецензируются,  
не возвращаются

Газета зарегистрирована  
в Госкомпечати СССР

Регистрационный № 123

Учредитель – трудовой  
коллектив редакции

Редколлегия Индекс 50018

Учреждена юбилейная медаль,
посвященная 200-летию Карла Маркса

По инициативе Идеологической комиссии ЦК КПСС, поддержанной Оргкомиссией и Международным Отделом ЦК 
КПСС и учитывая историческую традицию партии, когда в 1970-м году в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина была выпущена юбилейная ленинская медаль «За доблесть», ЦК КПСС учредил юбилейную медаль «За верность 
коммунизму. В ознаменование 200-летия со дня рождения Карла Маркса». 

В соответствии с Положением о медали, ей будут награждаться партийные активисты КПСС и Международного ком-
мунистического и рабочего движения, верные марксизму-ленинизму, борющиеся за коммунизм и претворение в жизнь 
коммунистических целей и идеалов.

Медаль выполнена из сплавов тяжелых металлов по технологии литья под античное золото на четырехугольной ху-
дожественной колодке. На лицевой стороне изображён портрет Карла Маркса и указаны годы 1818–2018. На обороте 
по окружности располагается надпись: «200 лет со дня рождения Карла Генриха Маркса», а по центру приведены знаме-
нитые Ленинские слова «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». На колодке красная лента с ярко-желтыми 
полосами по центру и краям, с темно-красным рантом. Автор медали С.А.Мозговой.

ПОЗдРАВляЕМ!

Решением Секретариата ЦК 
КПСС на основе ходатайства Ре-
спубликанского Комитета комму-
нистической партии Молдавии в 
составе КПСС член КПСС с июня 
1965 года, секретарь Рескома 
КПМ-КПСС по идеологии, капи-
тан Советской Армии товарищ  
НОСЕНКО ГЕННАДИЙ ПРОХО-
РОВИЧ за безупречную работу в 
партии, преданность Советской 
Родине и в связи со 100-летием 
со дня образования Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии на-
гражден Орденом Сталина. 

ЦК КПСС и редакция газеты 
«Гласность» поздравляет ветера-
на и преданного бойца партии 
и Советских Вооруженных Сил с 
высокой наградой, желает боль-
ших успехов в боевой и полити-
ческой подготовке, в борьбе за 
правое дело советского народа и 
крепкого здоровья!

Секретариат ЦК КПСС,
Февраль 2018 г.

Учитывая, что «начальником» Счетной палаты 
назначили «либерального реформатора» гайдаров-
ского разлива представителя питерских – Кудрина, 
всем стало ясно, что никакого реального контроля 
в интересах народа как не было, так и не будет. А 
будет как раньше – информация будет поставлять-
ся хозяину для приятия мер по провинившимся в 
пользу своего общака. Ведь Кудрин более 11 лет был 
министром финансов и имел власть, порой превы-
шавшей власть премьера. Именно он не позволял 
направить нефтедоллары, которые по праву долж-
ны принадлежать российскому народу, на наше 
развитие. Как отметил М. Делягин: «Он реализовал 
чудовищную политику накопления бюджетных ре-
зервов и их вывода за рубеж. «Принцип Кудрина» 
прост: деньги России должны служить не России, а 
США, еврозоне и Великобритании». При этом, Рос-
сия была вынуждена брать деньги в кредит за рубе-
жом (если дадут), по сути, свои же деньги, заплачен-
ные государству в виде налогов и выведенные им из 
страны. Удивительно, что эту «кудринскую петлю», 
удушающую российскую экономику, стали разры-
вать лишь санкции. Делягин пишет: «Кудрин сделал 
нормой размещение за рубежом под 1,5-2% годо-
вых денег, занятых под 5-7%. В любой сознающей 
свои интересы стране и одна такая операция приве-
ла бы в тюрьму всех ее участников, – а в России она 
длится долгие годы, и ее организатор в почёте». Так 
правящие либералы «кормят» спекулянтов за счет 
налогоплательщиков. Но вместо того, чтобы нака-
зать его за преступные действия, верховная власть 
назначает этого господина на высший контрольный 
орган. В очередной раз «запустили козла в огород». 
Известный экономист Валентин Катасонов пишет, 
что «нынешняя конфигурация подразумевает, что 
теперь есть множество рук, каждая из которые на-
мерена мыть другую… То есть Медведев, Силуанов, 
Голикова, Кудрин, Набиуллина отныне будут нежно 
и бесконфликтно любить друг друга, и мы таким об-

разом получили спаянную семью, что по-итальян-
ски звучит как «мафия». Безусловно, это мафиозная 
структура, которая скрепляется круговой порукой. 
И именно так западные (и российские оппозици-
онные – прим.ред.) СМИ называют российскую 
власть. В данном случае нам и крыть-то нечем, пото-
му что действительно имеет место круговая порука, 
действительно покрываются преступления самого 
разного характера». Безусловно не Кудрин все ре-
шает. Решают другие люди (те, кто его назначает), а 
Кудрин просто исполняет эти решения, это типич-
ная марионетка, у него задачи совершенно другие 
– что-то прикрывать, что-то ретранслировать… Ка-
тасонов совершенно правильно пишет (исходя из 
характера современного империализма и места в 
нем России),  что подобные решения принимаются 
далеко от России. А то, что мы называем «властью 
Российской Федерации» – это колониальная адми-
нистрация. Колониальные администрации обяза-
ны чётко выполнять те команды, которые идут из 
метрополии…». Кто понимает в экономике, тот ви-
дит, что все решения принимаются исключительно 
против интересов России. Катасонов считает, что «у 
Кудрина роль человека, который будет прикрывать 
все криминальные действия, совершаемые как вет-
вями власти, так и частным капиталом».

Удивляться тому с кем российская власть и кому 
она служит, не приходится. Весь мир как в День По-
беды советского народа над фашистской Германией 
Израиль наносил ракетные удары по союзнице Рос-
сии – Сирии.  При этом премьер-министр Израиля 
Нетаньяху весь день проводит на Красной площади 
в Москве в теснейшем общении с президентом Рос-
сийской Федерации Путиным. В тот же день Путин 
проводит совещание Совбеза,  затем переговоры 
Путина с Нетаньяху в расширенном составе – с уча-
стием Шойгу, а утром следующего дня  10 мая Из-
раиль наносит удары уже по 35-ти объектам в Си-
рии… И все это сделано после разрыва Трампом 
ядерной сделки с Ираном и накануне его встречи с 
руководством КНДР. Невооружённым глазом видно 
кто правит миром, а кто изображает свою «само-
стоятельность», проводя при этом компрадорскую 
политику в интересах монополистического капита-
ла (который полностью завязан на западные транс-
национальные корпорации), назначая при этом на 
министерские посты «эффективных менеджеров» 
из числа «гарвардских мальчиков».

Поэтому некоторым может показаться, что это 
не правительство, а цирк. «Но все меняется, если 
посмотреть на ситуацию под другим углом зрения. 
Это было не формирование правительства, а раз-
дача мест для кормления своим людям», – пишет 
М. Уткин. И хотя формально на министерские посты 
назначили 9 новых фамилий, все они из старой ко-
манды, в которой были замзамами, помпомами или 
прямыми наследниками больших папочек.

К.Г.Б.,  
по материалам СМИ  

и других открытых источников

(Окончание. Начало на стр. 10)
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