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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

руссии на беспрецедентное давление Запа-
да ответило высокой активностью при голо-
совании. Чем больше руководители США и
Евросоюза, а также их лакеи оплевывали Бе-
лоруссию и угрожали ей, тем более отрица-
тельный для себя результат они получили.  Бе-
лоруссия, как говорится, оказалась западным
стратегам не по зубам. Да, белорусы не тот
народ, которым можно понукать, и в этом есть
определенные исторические традиции: 440
тысяч партизан и подпольщиков республики
сражалась против западных “цивилизато-
ров”, и только 10 тысяч отщепенцев пошли на
службу к гитлеровским оккупантам. Это их ду-
ховные наследники пытались закрепить по-
том в качестве государственных символов
бело-красно-голубой флаг и герб “Погоня”,
одобренные в 1943 году гауляйтером В.Кубэ.

Подводя итоги выборов, мы, большевики,
отмечаем: с одной стороны, выбора у бело-
русских трудящихся не было, все кандидаты
были за продолжение развития республики
по капиталистическому пути, только с разны-
ми вариациями. Белорусский народ, прого-
лосовав за А. Лукашенко, не только отверг сда-
чу республики западному капиталу, но одно-
временно поддержал курс на дальнейшую ка-
питализацию нашей экономики, согласился
на эксплуатацию национальной белорусской
буржуазией. Но, с другой стороны, в сложив-
шихся условиях, когда революционная ситуа-
ция не готова, когда неучастие в выборах ока-
залась бы на руку компрадорам, и мы получи-
ли бы белорусского Ющенко, белорусские
большевики вынуждены были принять учас-
тие в выборах и  голосовать за А. Лукашенко.

Вечером, по окончании голосования оппо-
зиция попыталась накалить обстановку в го-
роде Минске. По призыву Милинкевича и Ко-
зулина к 20.00 на Октябрьскую площадь стали
стекаться толпы молодых людей с бело-крас-
но-белыми и  голубыми флагами. Препят-
ствий со стороны правоохранительных орга-
нов небыло, хотя на проведение массовых ме-
роприятий в городе требуется разрешение
Мингорисполкома. Помитинговав до поздне-
го вечера, толпа постепенно рассеялась. Было
видно, что у сторонников оппозиции  не было
того запала, который  был им присущ в нача-
ле 90-х годов, когда необузданный национа-
лизм набирал силу. Видимо, узнав о резуль-
татах выборов, которые говорили о колоссаль-
ной разнице в голосах, не каждый мог ре-
шиться исступленно орать, что победил А.Ми-
линкевич, как полагалось по сценарию, напи-
санному на Западе. Конечно, если бы голосов
за оппозиционных кандидатов  было поболь-
ше, мы могли бы увидеть на улицах Минска
совсем иную картину.

Однако на следующий вечер оппозиция
все-таки организовала что-то наподобие ки-
евского “майдана”, только в миниатюре. Мо-
лодые люди числом не более полутора сотен
человек, установив десятка два палаток, пы-
тались создать  некое подобие киевского ба-
лагана, которое мы наблюдали в конце 2004
года, когда толпа проталкивала в президенты
Украины Ющенко.

На “майдане” появлялись послы Великоб-
ритании, Франции, Германии, Латвии и дру-
гих государств, что нельзя рассматривать
иначе, чем вмешательство во внутренние дела
Белоруссии. Минчане своими глазами уви-
дели тех, кто стоит за спиной молодых людей,
некоторые из которых были школьного воз-
раста.

Вокруг палаток скопилось много пустых бу-
тылок  и другого мусора, над местом  сбори-
ща стоял запах спиртного и  различных отхо-
дов. Трое суток длился этот беспредел в цен-
тре белорусской столицы.  Жители Минска
стали выражать свое недовольство, требова-
ли положить конец безобразию. В ночь с 22
на 23 марта силами милиции и ОМОНа “май-
дан” был ликвидирован. Так бесславно закон-
чилась “синяя революция” в Белоруссии.

Атака мирового империализма на Белоруссию отбита.
Впереди у белорусских трудящихся - борьба

за восстановление Советской власти и социализма
бе особой активностью не отличался, о нем
мало кто вспоминал в дни предвыборных ба-
талий.

Безусловно, команда действующего прези-
дента вовсю постаралась использовать ад-
министративный ресурс, чтобы добиться по-
беды. А. Лукашенко все эти дни практически
не сходил с экранов белорусских телекана-
лов, которые регулярно рассказывали о про-
деланной президентом работе как в экономи-
ческом строительстве, так и в различных на-
правлениях внутренней и внешней политики.
Надо сказать: эти передачи нацеливали бе-
лорусское общество на противодействие за-
падному диктату и шантажу. Белорусские те-
лезрители увидели много гнусных фактов ан-
тибелорусской деятельности оппозиции, ко-
торую открыто поддерживали страны Запа-
да. Телеканал “EuroNews” давал много эфир-
ного времени А.Милинкевичу, часто показы-
вал “невинно пострадавшего” А. Козулина,
который искал любой удобный случай для
того, чтобы затеять какой-либо скандал напо-
каз.

Как отмечалось в прошлом номере нашей
газеты, мы, большевики, поддерживали и
поддерживаем курс А. Лукашенко на  строи-
тельство Союзного государства с Россией
даже на буржуазной основе, а также политику
неприемлемости диктата Западных госу-
дарств и НАТО. Однако мы против  развития
частного предпринимательства и капиталис-
тических рыночных отношений в  Белоруссии
и где бы то ни было вообще.

В этой кампании, как и на предыдущих вы-
борах, на стороне националистов вела агита-
цию ПКБ. Очень неприятно было наблюдать,
как возглавивший предвыборный штаб Ми-
линкевича первый секретарь ПКБ С. Калякин,
проявлял максимум активности по организа-
ции беспорядков оппозиции в городе Минс-
ке. Товарищам из ПКБ следует задуматься,
куда ведет их руководство, и что с ними было
бы, если бы победили  холуи Запада.

Для осуществления своей задачи по про-
ведению “банановой революции” в Белорус-
сии Западом были брошены огромные денеж-
ные средства. Только Конгресс США выделил
44 миллиона долларов на поддержку так на-
зываемой демократии в нашей республике.
В почтовых ящиках белорусы находили массу
пропагандисткой литературы оппозиционных
кандидатов, владельцам мобильных аппара-
тов было разослано сообщение с призывом в
день голосования идти на Октябрьскую пло-
щадь столицы, особой обработке через Ин-
тернет и распространение компьютерных дис-
ков подвергалась молодежь. На границе Бе-
лоруссии и в Минске правоохранительные
органы вылавливали и отправляли обратно
“революционеров” из России, Украины,
Польши, Латвии, Литвы и других стран.  Гос-
подин Милинкевич выделенное ему время в
телеэфире использовал для призыва к изби-
рателям в день голосования в 20.00 прийти
на центральную площадь Минска. Бикфордов
шнур из Белого дома к Белоруссии был под-
веден.

Надо отдать должное действующей власти:
правоохранительные органы сделали все воз-
можное, чтобы обеспечить спокойствие в про-
цессе выборов. Явка избирателей оказалась
очень высокой,  в голосовании приняло учас-
тие 92,9 % граждан Республики Беларусь,
включенных в список избирателей.

Прогнозы, которые устанавливали многие
политические обозреватели, подтвердились:
А. Лукашенко набрал подавляющее число го-
лосов, за него проголосовали 83 % белорус-
ских избирателей, принявших участие в го-
лосовании. За С. Гайдукевича было подано 3,5
% голосов избирателей, за А. Козулина - 2,2
%, за А. Милинкевича - 6,1 %.

О чем говорят эти результаты? Прежде все-
го, о том, что “синяя революция” в  Белорус-
сии с треском провалилась. Население Бело-

19 марта 2006 года в Белоруссии прошли
президентские выборы, за которыми следи-
ло все мировое сообщество. Главная интрига
этих выборов заключалась в том, что они дол-
жны были дать ответ на вопрос: удастся про-
западным силам совершить очередную “ба-
нановую революцию”, теперь уже в Белорус-
сии, и разорвать союзнические отношения
белорусского государства с Россией, тем са-
мым замкнув западное кольцо окружения вок-
руг нее,  или нет.

В выборах участвовали четыре кандидата:
нынешний глава государства - Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко,
так называемый лидер Объединенных  демок-
ратических сил Беларуси Александр Милин-
кевич, бывший ректор БГУ, лидер Объединен-
ной социал-демократической партии (“Гра-
мада”) Александр Козулин и председатель
Либерально-демократической партии Бела-
руси Сергей Гайдукевич. Каждый из канди-
датов шел на выборы со своей предвыбор-
ной программой, программы были опублико-
ваны в центральных государственных бело-
русских газетах.

Кандидаты дали своим программам очень
громкие названия: А. Лукашенко  - “Государ-
ство для народа”,  А. Милинкевич - “Свобода,
правда, справедливость”, А. Козулин - “За
страну! За народ! За тебя!”, а С. Гайдукевич -
“Новая Беларусь - единство”. Из всех попули-
стских обещаний, которыми изобиловали все
программы, типа “повысить зарплату”, “улуч-
шить жизнь народа” и др.,  необходимо было
найти ответы на главные вопросы: какой об-
щественно-политический строй будет в  рес-
публике при победе данного кандидата на
выборах, а, значит, каких приоритетов в эко-
номике он будет придерживаться, насколько
национальной будет внутренняя политика бе-
лорусского государства под его руководством,
куда будет повернут основной вектор внеш-
ней политики: на запад или на восток.

В программе А. Лукашенко читаем: “Госу-
дарство будет стимулировать развитие час-
тной собственности, особенно  в производ-
ственных отраслях и сфере услуг”, в програм-
ме А. Милинкевича - “внедрение комплекс-
ной программы развития малого и среднего
бизнеса”, у А. Козулина - “раскрепощение
экономической и хозяйственной деятельнос-
ти (частной, предпринимательской деятель-
ности - В.З.)”, у С. Гайдукевича - “обновление
и развитие частной инициативы, продуман-
ная государственная программа приватиза-
ции промышленных предприятий”. То есть
программы всех кандидатов нацеливали нас
на продолжение строительства капиталисти-
ческого общества. При этом следует отметить:
А. Лукашенко и, в какой-то степени, С. Гайду-
кевич представляют интересы национальной
белорусской буржуазии, ориентированной на
Россию, а А. Милинкевич и А. Козулин - инте-
ресы продажной компрадорской буржуазии,
которая  всегда готова сдать Белоруссию за-
падному капиталу.

Компрадорские ставленники А. Милинке-
вич и А. Козулин призывали вернуться к  про-
бэнээфовской политике, которая проводилась
в Белоруссии в 1991-1994 гг. при С.Шушкеви-
че. Ставка делалась на осуществление при
помощи западных стран “банановой револю-
ции”, как это было осуществлено в Югосла-
вии, Грузии и на Украине, где выборы исполь-
зовались как средство для силового захвата
власти.

А. Лукашенко и на Всебелорусском  народ-
ном собрании, которое состоялось накануне
выборов, и в программе, и в многочисленных
телеинтервью четко и однозначно подтвер-
дил намерение продолжать строительство
Союзного государства Белоруссии и России.

Основная предвыборная борьба в респуб-
лике развернулась между А. Лукашенко - с
одной стороны, и  дуэтом А. Милинкевич - А.
Козулин - с другой.  С. Гайдукевич в этой борь-

Однако купленная “демократическая” оппо-
зиция под занавес избирательной кампании
решила показать Западу, что она не зря полу-
чает от него деньги, и 25 марта устроила про-
вокационные выступления и митинг в центре
Минска и в районе следственного изолятора,
куда были отправлены наиболее активные
участники палаточного “майдана”. В резуль-
тате столкновений между милицией и оппо-
зицией имеются пострадавшие с обеих сто-
рон. Но это был последний пар, выпущенный
напоследок “пятой колонной” Запада.

Закончилась очередная избирательная
кампания в Белоруссии. Нам, большевикам,
предстоит теперь большая работа по разъяс-
нению трудящимся, что пора кончать с вы-
борными иллюзиями и надеждами избрать
“хорошего” президента и “хороший” парла-
мент, пора понять им, что до тех пор, пока они
будут терпеть капиталистическое рабство,
лучшей жизни у них не будет. Лучшей жизни
можно добиться только в классовой борьбе,
свергнув эксплуататорский  строй и  восста-
новив Советскую власть, социализм и Союз
Советских Социалистических Республик.

В. Зеликов

5 марта 1953 года перестало бить-
ся сердце руководителя Коммунисти-
ческой партии и Советского государ-
ства, вождя советского народа Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

* * *
Уничтожение классов достигается

не путем потухания классовой борь-
бы, а путем ее усиления.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.13, стр.
211)

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

мог свергнуть капитализм только
участием в парламенте: при помощи
парламентаризма могут быть подго-
товлены только условия для сверже-
ния капитализма.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.1, стр.
345)

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.12, стр.
37)

2011 год – год двадцатилетия создания ВКПБ –  
Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (8.11.1991 г.)

(Продолжение на 2-й стр.)

Прошло 70 лет с момента вероломного на-
падения гитлеровской Германии на нашу Со-
ветскую Родину, но дата 22 июня 1941 года 
тяжёлой, незаживающей раной остаётся в 
исторической памяти нашего народа. 

В современных буржуазных средствах мас-
совой информации (по факту – ДЕЗИНФОР-
МАЦИИ) развёрнута очередная кампания 
клеветы и сокрытия правдивых фактов о пред-
военном периоде и начале Великой Отече-
ственной войны. Продажные журналистики и 
историки-популисты по теле- и радио-каналам 
с надрывом в голосе зачитывают нам «всем 
известные документы и 
донесения»,  которым, 
якобы, «не поверил Ста-
лин», хотя точно извест-
но, что это – фальшив-
ки или подтасованные 
фрагменты, не несущие 
конкретной информации 
о дате начала войны. Бур-
жуазно-просионистские 
СМИ продолжают нас 
оболванивать под своим 
давно уже известным ло-
зунгом: «Быдло всему по-
верит!». И ведь некоторые 
«верят», а затем начина-
ют поливать грязью свою 
страну Советов, своих 
отцов и дедов, которые с 
оружием в руках отстояли 
нашу светлую, светлую 
Родину, в муках выстра-
данный социализм.

Мы должны, мы вправе знать ПРАВДУ о том, 
что на самом деле произошло 22 июня 1941 
года, почему так произошло, кто и в чём ви-
новат. 

Несмотря на хрущёвские погромы архивов 
ряд фактов о том, что руководство СССР во 
главе с И.В. Сталиным готовилось к отражению 
нападения фашистской Германии с её сател-
литами, сохранились. Вот некоторые из них:

– Разведка НКГБ доложила Сталину строго 
документальные данные о том, что с 22 мая 
график воинских перевозок вермахта пере-
водится в режим максимального уплотнения 
(график отсчета времени «Х»). 24 мая Ста-
лин доводит до членов Политбюро: «Похоже, 
что в ближайшее время мы подвергнемся 
внезапному нападению со стороны Герма-
нии!». Началось скрытное передвижение на-
ших войск.

- 18 июня 1941 г. Сталин санкционирует ди-
рективу генштаба о приведении войск пер-
вого стратегического эшелона в полную 
боевую готовность (возможно, уничтожена 
при Хрущёве, но ссылки на неё сохранились в 
ряде архивных документов и в воспоминаниях 
людей, прошедших войну). Сохранившиеся 
приказы, во исполнение данной директивы, 
говорят о скрытных от противника переме-
щениях войск в УРы, минировании предполья 
с использованием всех запасов противопе-
хотных и противотанковых мин, подготовке к 
подрыву мостов, о возвращении в свои части 
с учений средств ПВО и т.д. 

Командующий Белорусским военным 
округом генерал Павлов директиву не вы-
полнил, а Жуков не проконтролировал!!!

- Вечером 21 июня 1941 года под руковод-
ством И.В. Сталина состоялось совещание, на 
котором было принято решение о Директиве 
№ 1, в которой было прямо указано, что воз-
можно внезапное нападение Германии и, 
более того, четко было указано, что необхо-
димо «быть в полной боевой готовности». 
Пока Жуков и Тимошенко дорабатывали текст 

документа, Л.П. Берия из приёмной кабинета 
Сталина по телефону передал кодовую коман-
ду и в 21.30  21 июня 1941 года пограничные 
и внутренние войска, все органы внутренних 
дел и госбезопасности были в полной боевой 
готовности. До 00.30  22 июня Директива № 
1 Генштабом была передана во все округа. 
В 4.00 22 июня вдоль западной границы СССР 
все войска с оружием в руках достойно встре-
тили вероломного врага, а Белорусский во-
енный округ под командованием генерала 
Павлова спал в казармах и палатках… В 

Прибалтийском военном округе ночью на 22 
июня 1941 года самолёты первого эшелона 
по-эскадрильно, полностью заправленные и 
укомплектованные, стояли на взлётных поло-
сах аэродромов, а команды на взлёт не по-
следовало !!? 

Мы хотим знать ПРАВДУ, она скрыта в уго-
ловных делах Павлова и командования ВВС. 
Правда о вероломстве и предательстве необ-
ходима народам потому, что сегодня фашизм, 
недобитые носители которого были переправ-
лены в Америку по плану ODESSA, вновь под-
нялся и начал набирать силу в ряде государств 
на нашей планете. Теперь он называется иначе 
– СИОНИЗМ, но методы остались старые, от-
работанные ещё в 30-40-х годах прошлого сто-
летия. Мы видим, что сегодня творят в мире  
про-СИОНИСТСКИЕ правящие круги США и 
Израиля. Мы видим, что творится в ряде госу-
дарств, возникших на территории СССР и соц. 
лагеря: геноцид коренного населения, запрет 
советских знамён, нападение на ветеранов, 
марши фашистов, осквернение памятников 
павшим в борьбе против фашизма III-го Рей-
ха. Мы видим, как в нарастающем глобальном 
кризисе КАПИТАЛИЗМА для его спасения им-
периалистическая правящая верхушка и её 
политическая обслуга готовят народам новый, 
IV-й Рейх – СИОНИСТСКИЙ.   

ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! 
Сионизм – это царство тьмы. Это цар-

ство тьмы должно быть уничтожено во имя 
света и добра на планете, уничтожено пу-
тем социалистической революции – неиз-
бежного хода истории. Если этого не сде-
лать – цивилизация может прекратить своё 
существование.

Люди доброй воли, пролетарии всех 
стран, объединяйтесь!

Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами!

ЦК ВКПБ

22 июня 1941 г.

Вставай, страна огромная,                        
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна! 
Идёт война народная, 
Священная война!

С начала третьей декады апреля 2011 года в 
белорусских обменных пунктах валюты неожи-
данно для многих образовались очереди, так 
как в пунктах, в которых население обменива-
ло белорусские рубли на иностранную валюту, 
не стало долларов США и евро ЕС. В прессе 
появились  сообщения о валютном кризисе 
в Белоруссии, а население начало массово 
скупать товары в магазинах, небеспочвенно 
опасаясь роста цен на них. Ажиотажный спрос 
достиг такого масштаба, что с полок магази-
нов стали исчезать не только бытовая техника: 
холодильники, газовые плиты, пылесосы и т.д., 
но и продовольственные товары: раститель-
ное масло, рыба, сахар и даже соль, хотя соль 
в Белоруссии производится в достаточном ко-
личестве не только для внутренних нужд, но и 
на экспорт. 

Обрадовавшаяся оплачиваемая Западом 
холуйская оппозиция, потерпевшая на про-
шедших президентских выборах сокрушитель-
ное поражение, стала через Интернет рас-
пространять всевозможные панические слухи 
с целью  усиления ажиотажных настроений 
среди населения и максимальной дестабили-
зации обстановки в республике для выполне-
ния давних установок своих хозяев – сдачи Бе-
лоруссии западному капиталу. И это, конечно, 
способствовало еще большему ухудшению си-
туации на валютном рынке Белоруссии. Очень 
неприглядную роль при этом выполняли СМИ 
союзной России, которые взахлеб с упоением 
показывали временно опустевшие отдельные 
полки белорусских магазинов, и,  создавая 
такую апокалипсическую картинку,  не давая 
полной информации о происходящем, обма-
нывали российских телезрителей.  

Жесткая привязка буржуазной белорусской 
экономики к иностранной валюте не заставила 
себя ждать: последствия валютного кризиса 
оказались очень тяжелыми для Белоруссии. 
Начался не виданный с начала 90-х годов, ког-
да Белоруссией руководил  предатель совет-
ского народа  прозападник С. Шушкевич, рост 
цен на продовольственные и промышленные 
товары, на услуги, оказываемые населению, 
на топливо для автомобилей, на проезд в же-
лезнодорожном транспорте и т.д. С начала 
2011 года инфляция в Белоруссии преодолела 
рубеж в 25%, многие товары за январь – май 
подорожали в 1,5–2 раза. Средняя зарплата 
снизилась с 500 долларов США до 300.

В нынешней кризисной ситуации обнищал, 
прежде всего, трудовой народ, пенсионеры, 
и никакие компенсационные меры прави-
тельства не покроют понесенные потери. Вы-
играла же от обнищания  рабочих, крестьян 
и  трудовой интеллигенции небольшая кучка 
нуворишей, имеющая под Минском и другими 
белорусскими городами колоссальные кот-
теджи и дворцы.

В этих условиях Национальный банк Респу-
блики Беларусь c 24 мая 2011 года после дол-
гих колебаний официально установил новый 
официальный курс белорусского рубля по от-
ношению к доллару США – 4930 белорусских 
рублей за 1 доллар США вместо прежнего 
курса – 3070 белорусских рублей за 1 доллар 
США. С этой же даты был установлен новый 
курс белорусского рубля по отношению к евро 
и российскому рублю. Таким образом, факти-
ческая девальвация белорусского рубля,  уже 
стихийно произошедшая к тому моменту, была 
подтверждена на официальном уровне. Но это 
решение Нацбанка не возымело действия: ва-
люта обменных пунктах так и не появилась, ва-
лютные спекулянты по-прежнему наживаются, 
сбывая ранее скупленную валюту по курсу в 2 

раза превышающему официальный. По сведе-
ниям отдельных источников на руках у населе-
ния в настоящее время имеется около 5 млрд. 
долларов США. 

При этом некоторые государственные чи-
новники заявляют, что девальвация белорус-
ского рубля позволит сократить отрицатель-
ное сальдо во внешней торговле Белоруссии, 
к такому методу, мол, часто прибегают в дру-
гих странах. Но мы, большевики, категориче-
ски против подобных методов выравнивания 
платежного баланса, т.к. они фактически про-
водятся за счет снижения жизненного уровня 
трудящихся.

Хотя многие страны Запада до сих пор бо-
рются с последствиями мирового экономи-
ческого кризиса, поразившего практически 
все их экономики в 2008 – 2009 гг., в СМИ этих 
государств, а также в некоторых российских 
СМИ  стали появляться сообщения об эконо-
мическом кризисе в Республике Беларусь. 
Однако в этих СМИ вы практически не найдете 
правдивой информации о природе экономи-
ческих кризисов и причине их возникновения.

Марксистко-ленинская наука трактует эко-
номические кризисы как фазу капиталисти-
ческого цикла, характеризующуюся бурным 
взрывом всех противоречий капиталистиче-
ской экономики. Проявляется в абсолютном 
падении производства, недогрузке произ-
водственных мощностей, росте безработицы, 
нарушениях в денежно-кредитной и валют-
но-финансовых сферах и т.д. Главная при-
чина – основное противоречие капитализма: 
противоречие между общественным характе-
ром производства и частнокапиталистической 
формой присвоения его результатов.

Первый в истории капитализма кризис раз-
разился в 1825 году. На домонополистической 
стадии капитализма экономические кризисы 
повторялись каждые 8 – 12 лет, на стадии им-
периализма, особенно после второй мировой 
войны, через 5 – 6 лет. Наиболее острым был 
мировой экономический кризис 1929 – 1933 
годов. 

Кроме этого, марксистская  наука говорит 
об общем кризисе империализма, Первая ми-
ровая война (1914 – 1918) и Великая Октябрь-
ская социалистическая революция положили 
ему начало. Продолжается он и в настоящее 
время, то затихая, то усиливаясь. Особенно 
усилился общий кризис империализма к се-
редине 80-х годов прошлого века, и только 
насильственное разрушение СССР и социа-
листического лагеря спасло империалистиче-
скую систему от полного краха.

Что касается Белоруссии, то она сравни-
тельно успешно выдержала кризис 2008 – 2009 
гг., хотя вышла из него с дефицитом платежно-
го баланса. В республике в настоящее время 
имеются отдельные элементы кризиса, но 
полномасштабного экономического кризиса 
ПОКА нет. По итогам января – апреля нынеш-
него года рост промышленного производства 
в Белоруссии достиг 12,9%, республика по 
данному показателю является лидером СНГ. 
Безработица, по официальным данным, пока 
сохраняется на прежнем невысоком уровне, 
однако мы, большевики, отмечаем о наличии 
в Белоруссии скрытой безработицы, когда ра-
ботники некоторых предприятий находятся на 
рабочих местах, но предприятия не загружены 
работой, или на предприятиях вводится сокра-
щенная рабочая неделя.

Главными причинами трудностей, кото-
рые переживает в настоящее время Бело-

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии  

и Калининградской области в связи  
с валютным кризисом в Белоруссии
и девальвацией белорусского рубля
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руссия, являются разрушение 20 лет назад 
Советского Союза и введение в республи-
ке капиталистических рыночных отноше-
ний. Все остальные причины – следствия 
указанных главных причин.

После контрреволюционного переворота 
Белоруссия, как и другие республики бывше-
го СССР, вступила на капиталистический путь 
развития, и хотя при президенте А. Лукашенко 
темпы капитализации белорусской экономики 
были ниже, чем в других республиках, у нас, 
большевиков, не вызывает сомнения буржуаз-
ный характер всех проводимых реформ.  После 
последних президентских выборов эти рефор-
мы начали проводиться  с ускорением. Прак-
тически сразу же после выборов, 31.12.2010 
г., Президент Белоруссии А. Лукашенко под-
писал Директиву №4 «О развитии предпри-
нимательской инициативы и стимулировании 
деловой активности в Республике Беларусь». 
Вот, например, некоторые требования из дан-
ной Директивы: 

«1.1  …осуществить переход к рыночным ме-
ханизмам ценообразования…;

исключить вмешательство органов государ-
ственного управления в процесс ценообразо-
вания субъектов предпринимательской дея-
тельности;

отменить ограничение надбавок в оптовой и 
розничной торговле и обязательное составле-
ние экономического обоснования уровня при-
меняемых цен (тарифов) на товары (работы, 
услуги)…

2. Принимать самые серьезные меры по за-
щите и развитию частной собственности». 

В развитие директивы 25 февраля 2011 года 
издается Указ № 72 «О некоторых вопросах ре-
гулирования цен (тарифов) в Республике Бе-
ларусь», в котором читаем: «2.2  не являются 
правонарушениями:

превышение индивидуальным предприни-
мателем или юридическим лицом установлен-
ных предельных индексов изменения отпуск-
ных цен (товаров) на товары (работы, услуги) 
при их реализации без регистрации цен (тари-
фов) в установленном порядке;…

 реализация товаров (работ, услуг) инди-
видуальным предпринимателем или юриди-
ческим лицом при отсутствии экономических 
расчетов… за исключением регулируемых в 
соответствии с настоящим Указом».

Затем был опубликован Указ Президента РБ 
№ 181 от 10 мая 2011 года «О некоторых ме-
рах по совершенствованию государственного 
регулирования в области оплаты труда». Суть 
этого Указа изложена в его начале: «В целях 
расширения прав нанимателей по установле-
нию гибких условий оплаты труда работников, 
максимально учитывающих результативность 
вклада каждого работника и финансовые воз-
можности субъектов предпринимательской 
деятельности, постановляю:

1. Предоставить право коммерческим ор-
ганизациям и индивидуальным предприни-
мателям самостоятельно принимать решения 
о применении Единой тарифной сетки работ-
ников Республики Беларусь при определении 
условий оплаты работников». Таким образом, 
Единая тарифная сетка работников РБ стала 
для предпринимателей необязательной.

И, наконец, свою лепту в создание хаоса на 
валютном рынке республики внес и Нацбанк, 
который с 11 мая 2011 года отпустил в свобод-
ное плавание курсы валют для сделок купли-
продажи населению, был расширен коридор 
колебания курса рубля к корзине валют до 12 
%. Безусловно, все это явилось сигналом к па-
нике. И, когда ситуация совсем стала неуправ-
ляемой, появилось вышеназванное решение  
Нацбанка от 24 мая 2011 года. 

Как известно, классическим примером для 
буржуазных экономистов  по выходу из кризи-
са стали действия американского президента 

Ф. Рузвельта во время «великой депрессии» 
1929 – 1933гг. Он тогда впервые применил 
методы жесткого государственного регулиро-
вания американской капиталистической эко-
номики, и с 1934 года Америка постепенно 
стала выходить из тяжелого экономического 
кризиса. Однако тут же заметим, что к 1937 
году Америка вновь стала вползать в очеред-
ной кризис, и только приближение Второй 
мировой войны, позволившее американским 
капиталистам открывать многомиллиардные 
военные заказы за счет налогоплательщиков, 
спасло ее от очередного еще более разруши-
тельного кризиса.  Этот пример очень красно-
речиво подтверждает марксистский тезис о 
неизбежности кризисов и войн при капитализ-
ме. Кстати, что касается последнего мирового 
экономического кризиса, то многие буржуаз-
ные экономисты уже предсказывают прибли-
жение второй его волны, более губительной, 
чем волна 2008 – 2009 гг.

Как видим, действия администрации бело-
русского президента в первой половине 2011 
года как раз наоборот были направлены на 
отход от прежней политики государственного 
регулирования и переход к политике предо-
ставления полной свободы предприниматель-
ству и бизнесу −  и сразу же белорусская эко-
номика столкнулась с кризисными явлениями. 
В этом случае находит подтверждение ленин-
ский тезис о том, что частная собственность 
ежеминутно и ежесекундно порождает новую 
частную собственность. Занимавший вначале 
незначительные позиции  в Белоруссии част-
ный капитал, набравший силу при президенте 
А. Лукашенко, теперь требует увеличения сво-
ей доли белорусского «пирога». И буржуазный 
президент, с первых дней выступавший за при-
сутствие в белорусской экономике  частной 
собственности, теперь должен идти им на-
встречу. 

Правда, когда «белорусские торговых дел 
мастера» совсем потеряли совесть, и рост цен 
принял угрожающий характер, в дело вмешал-
ся президент – и цены на некоторые товары 
были откручены назад. Государственные СМИ 
в течение нескольких дней повторяли  указа-
ние президента организациям, отпускающим 
основные виды топлива для автомобилей, 
не превышать планку цен на основные виды 
топлива выше 4500 бел. рублей за литр.  Од-
нако затем президент сделал оговорку: «Я не 
сторонник понижения цен…», и высказал опа-
сение вывоза более дешевых белорусских то-
варов в соседние страны.  Главная его линия 
в ценовой политике заключается в том, что он 
считает рост цен нормальным явлением, он 
только противник резкого повышения цен. Та-
ким образом, наших граждан хотят постепенно 
приучить к тому, что капитализм, несмотря на 
его пороки, – это нормально.

В попытках исправить ситуацию на валют-
ном рынке было принято решение о расши-
рении сферы применения  расчетов на тер-
ритории республики в иностранной валюте. 
Однако привлечение иностранной валюты в 
отечественную экономику любой страны, как 
известно,  всегда сопровождается издержка-
ми, связанными с потерей определенной ча-
сти независимости.  

В этой связи следует отметить, что рабо-
та Государственного Банка СССР разительно 
отличалась от работы банков нынешних бур-
жуазных государств, образованных на терри-
тории бывших союзных республик. В СССР 
котировка советского рубля не производилась 
с помощью иностранных валют, его оценка 
осуществлялась только из установленного 
золотого содержания. Поэтому как бы ни из-
менялись курсы доллара, марок, фунтов стер-
лингов, франков и т.д., на советский рубль это 
не оказывало никакого воздействия. Цены в 
СССР были настолько стабильны, что их вы-

бивали на металлических предметах, печатали 
на этикетках изделий и т.д. Советский рубль 
четко выполнял все функции денег, в том числе 
функцию накопления, например, положенные 
в банк 100 рублей  и через 10 лет не изменяли 
своей стоимости. Советские трудящиеся в от-
личие от граждан нынешних буржуазных госу-
дарств были уверены в своем будущем.

Все вышеизложенное касается внутренних 
моментов кризиса в денежно-кредитной и ва-
лютно-финансовых сферах современной Бе-
лоруссии. Однако важнейшей составляющей 
причин, вызвавших дестабилизацию в этих 
сферах является  внешний фактор.

В Белоруссии практически нет необходимых 
для экономики природных ископаемых, кроме 
калийный солей (третье место в мире), нет так 
нужных для  хозяйства республики энергоре-
сурсов. Поэтому еще с советских времен Бе-
лоруссия была «сборочным цехом» Советского 
Союза. Республика по-прежнему производит 
грузовики, тракторы, сельскохозяйственную и 
бытовую технику, развита приборостроитель-
ная, химическая промышленность и нефте-
переработка. Значительная часть продукции 
по-прежнему поступает в Россию. Из России в 
Белоруссию поступают нефть и газ, однако эти 
энергоносители в настоящее время находятся 
в распоряжении российских олигархических 
структур. Именно они и осуществляют цено-
вую политику в части поставляемых во многие 
страны даров российских недр. 

В отношении Белоруссии, единственного 
союзника России, российские олигархиче-
ские компании в последнее время проводят 
откровенно грабительскую империалистиче-
скую политику, взвинчивая цены на газ, нефть 
и электроэнергию. Дошло до того, что газ в 
Германию поставляется из России по более 
низкой цене, чем в союзную Белоруссию. В ре-
зультате расходы на энергоносители на бело-
русских предприятиях не покрывают выручку, 
полученную этими предприятиями от продажи 
в Россию белорусской продукции. Растет от-
рицательное сальдо в торговле Белоруссии с 
Россией,  на покупку энергоресурсов Белорус-
сия  вынуждена расходовать свои валютные 
резервы, что явилось поводом для разговоров 
о том, что Белоруссия живет не по средствам.

Практика с периодическими ограничениями, 
а то и прекращениями поставок энергоресур-
сов в Белоруссию из России стала регулярной. 
Совсем недавно, 9 июня 2011 года, россий-
ская компания «ИнтерРАО ЕЭС» в 2,5 раза со-
кратила поставки электроэнегии «Белэнерго», 
затем они были возобновлены.  

 Идет откровенный энергошантаж Бело-
руссии со стороны российского олигархата. 
Цель ясна и очевидна – скупить по дешевке 
пока еще успешно работающие белорусские 
предприятия, и, прежде всего – современные 
нефтеперерабатывающие заводы, а также за-
воды типа «БЕЛАЗ» (входит в тройку мировых 
лидеров по производству большегрузных са-
мосвалов). 

На Белоруссию идет давление как с Запада, 
так и с Востока. Недавно по инициативе Обамы 
американское правительство ввело санкции 
против Белоруссии. Очень жесткую позицию в 
отношении Белоруссии занимает российский 
министр Кудрин, поставивший в качестве ус-
ловия по предоставлению кредитов Белорус-
сии приватизацию белорусских предприятий. 

Позиция белорусского президента, не-
однократно озвученная, такова: он не против 
продажи предприятий, но только за большие 
деньги. К сожалению, этот процесс начался, 
вот последнее официальное сообщение: «ОАО 
«Беларускалий» продало австрийской и бри-
танской компаниям свои акции ЗАО «Между-
народная калийная компания» более чем за 
282,2 млн. российских рублей.  

Подводя итог вышеизложенному, Бюро ЦК 

ВКПБ по Белоруссии и Калининградской об-
ласти заявляет: 20 лет, прошедших после 
контрреволюционного переворота, не при-
несли белорусскому трудовому народу 
счастья, политика буржуазных реформ не 
оправдала себя и терпит крах. Дальнейшее 
продолжение реформ по увеличению доли 
частного сектора в белорусской экономике 
чревато очередным усилением эксплуата-
ции белорусских рабочих, крестьян и тру-
довой интеллигенции.

В качестве первых мер, которые необходи-
мо осуществлять уже сейчас, мы призываем 
белорусских трудящихся активно выступать 
против распродажи собственности республи-
ки под любым предлогом. 

Мы призываем трудовой народ Белоруссии 
к бдительности, т.к. в настоящее время имеет-
ся  опасность очередной попытки  холуйской 
прозападной оппозиции прийти к власти на 
волне сложившихся трудностей, Запад на это 
денег не жалеет. Однако трудящиеся должны 
знать: смена одного буржуазного руководства 
республики на другое при сохранении буржу-
азного строя не решит проблему кризисов. 
Этому есть примеры и из новейшей истории: 
свержение народными массами президентов 
Египта и Туниса не привела к существенным 
изменениям: богатые остались при своих ка-
питалах, а бедные по-прежнему ни с чем. Как 
всегда выиграли сионо-империалисты США, 
как всегда их политика «разделяй и властвуй» 
приносит им дивиденды. В случае прихода 
к власти белорусских коллаборационистов, 
трудящиеся Белоруссии будут подвергаться 
двойной эксплуатации: как со стороны бело-
русских капиталистов, так и со стороны их за-
падных хозяев. Поэтому следует разоблачать 
купленную Западом оппозицию как врагов 
белорусского народа, духовных наследников 
власовцев, бандеровцев и немногочисленных 
белорусских националистов периода прошед-
шей войны.

Мы, белорусские большевики, поддержива-
ем выступление левых, буржуазно-патриоти-
ческих, славянских  движений и организаций,  
на территории СССР против империалисти-
ческого давления на Белоруссию и ее народ, 
против вмешательства во внутренние дела бе-
лорусской республики. Мы выступаем за укре-
пление Союза России и Белоруссии даже на 
буржуазной основе, т.к. это позволяет  нашим 
трудящимся объединяться для борьбы против 
общего врага – капитализма.

Однако при этом мы, большевики, заявля-
ем: полное избавление нашей республики 
от кризисов возможно только в условиях 
плановой социалистической экономики 
и подлинно дружеских отношений респу-
блик бывшего СССР, которые были до его 
насильственного разрушения предате-
лями единой Советской Родины. Законы 
общественного развития, законы диалектики 
свидетельствуют: движение общества назад в 
прошлое невозможно, если и происходит воз-
вратное движение, то оно, как правило, вре-
менное.

Поэтому мы, большевики, заявляем, что по-
беда капитализма у нас – явление временное, 
и время его господства, время несправедли-
вой  эксплуатации трудящихся масс кучкой 
богатеев зависит от нас с вам.  Мы призываем 
белорусских трудящихся вместе с трудящими-
ся России, Украины и других республик быв-
шего СССР усилить борьбу за восстановление 
Советской власти как диктатуры пролетариа-
та, социализма и нашей Великой Родины – Со-
юза Советских Социалистических Республик. 
И другого пути нет.

Минск,  25 июня 2011 года

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области в связи  

с валютным кризисом в Белоруссии и девальвацией белорусского рубля

КАК известно, 26-27 мая в ДОВИЛЕ (Франция) состоял-
ся очередной саммит «восьмёрки», на котором лидеры го-
сударств обсудили насущные проблемы бытия МВФ, ситуацию 
в Северной Африке (Ливия) и на Ближнем Востоке, создание 
европейской системы ПРО и др. На этом саммите Б.Обама 
фактически продемонстрировал, КТО является хозяином в им-
периалистическом мире. Б. Обама с подручным ему президен-
том РФ Д. Медведевым заставил ждать (невиданный случай!) 
полчаса собравшихся на саммит лидеров 6 европейских госу-
дарств, «шестерки», пока он соизволил 1,5 часа беседовать с 
Д.Медведевым за закрытыми дверьми. Оба остались довольны 
обсуждением.  Д. Медведев светился счастьем, появившись 
перед журналистами.

«За последние несколько лет сделано много, чтобы от-
ношения стали другими, - сказал он журналистам. - У нас есть 
все шансы, чтобы сохранить позитивный тренд, но нам 
нужно работать много и в том ключе, который существует 
между  президентам». Барак Обама заявил журналистам, что 
«очень рад видеть своего друга и партнера Дмитрия Мед-
ведева». «За два года удалось улучшить наши отношения, 
удалось действительно перезагрузить их, сделать так, 
что это способствует безопасности и процветанию стран» 
(для США – ДА, но не для России. – наше мнение).  Барак Оба-

ма напомнил, что Москва и Вашингтон «реализуют Договор 
по СНВ, сотрудничают по распространению ядерной без-
опасности, в области контртерроризма и разведки, реали-

зуют решительные санкции против Ирана (!)- и здесь пре-
дали…- наше мнение)». Обама также поблагодарил Москву за 
то, что она сделала «очень много полезного по направлению 
различных грузов в Афганистан». (В одновременно опубли-
кованном совместном докладе координаторов российско-аме-
риканской президентской комиссии, констатируется, что тран-
зитом через Россию в Афганистан осуществлено более 
тысячи рейсов, перевезено более 170 тысяч военнослужа-
щих.) По словам главы Белого дома, «взаимодействие с пре-
зидентом Медведевым всегда было очень хорошим, даже 
выдающимся». Российский лидер «делает много хороших 
вещей, чтобы Россия продвинулась вперед по широкому 
диапазону вопросов, укрепила сотрудничество с США», 
констатировал он. «Мы создали рабочие группы по верхо-
венству права и инновациям, это - ключевые приоритеты, 
и президент Медведев продолжает модернизацию». ЧТО 
это за модернизация и верховенство права в полностью 
коррумпированной власти мы, граждане России, видим по 
развалу и доуничтожению  хозяйства РФ, дальнейшему росту 
обнищания населения, уничтожению нашей оборонной мощи 
в угоду США, уничтожению лучшей в мире в годы советской 

Позиция Д. Медведева по Ливии – позор России
Заявление ЦК ВКПБ от 29 мая 2011 года

(Продолжение на 4-й стр.)
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То же самое касается и России.
И заявление Госдумы РФ, и эмо-

циональные высказывания прези-
дента России Д.Медведева в свя-
зи с событиями во Львове носят 
половинчатый, полностью устраи-
вающий крупный капитал России, 
характер.

Как над Украиной, в результате 
преступного антинародного раз-
рушения СССР водружёно наци-
оналистическое жёлто-голубое 
знамя прислужников фашистов 
– бандеровцев, так и над Россией 
развевается триколор предателей 
советского народа и холуев фаши-
стов – власовцев. В том же русле, 
русле укрепления власти крупного 
капитала и фашизации всей поли-
тической жизни России направле-
на кампания десталинизации, раз-
вязанная и осуществляемая под 
руководством президента РФ Д. 
Медведева.

ВО «СВОБОДА» - НАСЛЕДНИ-
ЦА ГИТЛЕРА-БАНДЕРЫ-ШУХЕ-
ВИЧА

Политическая партия Всеукра-
инское объединение «Свобода» 
(ВО «Свобода») была создана 13 
октября 1991 г. на своём учреди-
тельном съезде и первоначально 
получила название Социал-Наци-
ональная партия Украины. Но так 
как это название открыто ассоци-
ировалось с фашистской Наци-
онал-социалистической герман-
ской рабочей партией Адольфа 
Гитлера, то на ІХ съезде в феврале 
2004 г. партию переименовали и 
назвали ВО «Свобода». На съез-
де председателем партии был 
избран Олег Тягнибок, народный 
депутат Украины.  И уже в июле 
2004 г. в начале президентской из-
бирательной гонки между Ющенко 
и Януковичем, О. Тягнибок чётко 
выразил свою политическую по-
зицию, заявив на митинге возле 
могилы командующего УПА Кли-
ма Савура: «Они не боялись, как и 
мы сейчас не должны бояться, они 
взяли автомат на шею и пошли в те 
леса, они готовились и боролись с 
москалями, боролись с немцами, 
боролись с жидвой и с другой не-
чистью, которая хотела забрать 
у нас нашу украинскую держа-
ву… Необходимо отдать Украину 
наконец-то украинцам. Эти моло-
дые люди и вы, седовласые, это и 
есть та смесь, которой более все-
го боится москальско-жидовская 
мафия, которая сегодня руково-
дит Украиной».

Эта позиция Тягнибока полно-
стью соответствует программным 
установкам возглавляемой им 
партии.

Действующая программа ВО 
«Свобода» начинается эпигра-
фом: «Мы- Украинцы. Мы – в сво-
ей, Богом данной стране. Даруй 
нам, Боже, победу, чтобы стать 
творцами Великой Державы».

И в программе «Свободы», в VI 
разделе, посвящённом вопросам 
«исторической справедливости, 
государственного строительства и 
преодоления последствий оккупа-
ции», в  предложениях к Конститу-
ции Украины,  сказано, что совре-
менная Украинская держава «была 
основана ещё в Киевской Руси, 
продолжена Галицко-Волынским 
княжеством, …и восстановлена 
Актом 30 июня 1941 г.».

Напоминаем, что утром 30 июня 
1941 г. вместе с передовыми от-
рядами гитлеровцев, во Львов 
ворвались и националисты из ба-
тальона «Нахтигаль» под коман-
дой Р. Шухевича. Накануне войны 
капеллан Гриньох (УГКЦ – укра-
инская греко-католическая цер-
ковь) привёл батальон к присяге 
и бандеровцы на кресте и Еван-
гелии поклялись в «верности до 
крови» фюреру. Ворвавшихся во 
Львов националистов благосло-
вил митрополит Шептицкий, кото-
рый провёл богослужение в честь 
«непобедимой немецкой армии и 
её главного вождя Адольфа Гит-
лера». «Радуемся освобождению 
земли нашей от безбожного боль-
шевизма, - говорил Шептицкий, 
обращаясь к воякам-нахтигалев-

цам. – От изболевшегося сердца 
приветствуем освободительницу 
нашу немецкую армию и её вождя 
Адольфа Гитлера. Искренне про-
сим Всевышнего  о победе немец-
кого орудия над большевизмом… 
Благословляю вас, сыны мои, на 
священную борьбу во имя правды 
Божьей. В ваших руках судьба на-
рода вашего и наше будущее. На-
чинайте с Богом»! И нахтигалев-
цы с благословения митрополита 
униатской церкви начали расстре-
ливать, убивать, мучить мирных 
граждан, выбрасывать грудных 
детей на тротуар с верхних этажей 
домов. В первые дни оккупации 
Львова оуновцы вместе с фаши-
стами уничтожили более трёх ты-
сяч львовян, в т.ч. 70 учёных с ми-
ровым именем.

Вечером 30 июня 1941 г. в зале 
дома «Просвиты» собралось при-
близительно 200 чел. – вояки из 
«Нахтигаля», оуновские функцио-
неры, несколько фашистских офи-
церов, отдельные представителя 
львовской интеллигенции. Заме-
ститель Степана Бандеры Ярослав 
Стецько зачитал Акт провозглаше-
ния Украинской Державы. В тре-
тьем пункте Акта сказано: «Воз-
обновляемая Украинская Держава 
будет тесно взаимодействовать 
с Национал-Социалистской Ве-
ликой Германией, которая под 
руководством Адольфа Гитлера 
создаёт новый порядок в Европе 
и мире и помогает украинскому 
народу освободиться из-под мо-
сковской оккупации. Украинская 
Национальная Революционная 
Армия, которая будет создавать-
ся на Украинской земле, будет 
бороться дальше совместно с Со-
юзной германской армией про-
тив московской оккупации за Су-
веренную Соборную Украинскую 
Державу и новый порядок в целом 
мире». Затем был зачитан привет 
немецким воякам и вождю народа 
Адольфу Гитлеру. Собрание закон-
чилось восклицаниями: «Слава!» и 
«Хайль»!

Вот на каких конституционных 
принципах, принципах верности 
фашизму, собирается строить 
Украинскую Державу ВО «Свобо-
да». Программа «Свободы» прони-
зана ненавистью к большевизму 
и России и, одновременно, при-
служничеством перед империа-
листами США, Великобритании, 
НАТО, - подлинными хозяевами, 
идеологами и вдохновителями 
«Свободы», как и других подобно-
го рода национал-фашистских ор-
ганизаций во всём мире.

Приводим отдельные положе-
ния из программы ВО «Свобода»:

«Признать факт оккупации Укра-
ины большевистской Россией в 
1918-1921 гг., в результате чего 
осуществлён беспрецедентный 
геноцид украинцев».

«Добиться от Верховной Рады 
Украины, ООН, Европарламента, 
парламентов стран мира призна-
ния геноцида украинцев в ХХ ст., 
в результате чего уничтожено 20,5 
млн. украинцев, преступлением 
против человечности…».

«Осуществить публичный судеб-
ный процесс над коммунизмом. 
Добиться в судебном порядке 
запрещения коммунистической 
идеологии как человеконенавист-
нической и такой, что причинила 
непоправимый вред украинскому 
народу. Возбудить уголовное дело 
по факту Голодомора 1932-1933 
гг., который признан государством 
геноцидом украинского народа, 
т.е. преступлением, к которому не 
применяются термины давности».

«Ликвидировать и запретить ис-
пользование издевательских по 
отношению к украинцам импер-
ско-большевистских символов, 
празднование дат, памятников и 
названий в честь палачей Укра-
ины. Запретить установление на 
территории Украины каких-либо 
имперских памятников и симво-
лов, которые прославляют исто-
рию держав-оккупантов».

«Требовать от Москвы офици-
ального признания, извинения и 

компенсации за геноцид украин-
цев».

«Признать борьбу, которую до 
конца 50-х годов вели Организа-
ция Украинских Националистов 
(ОУН) и Украинская Повстанческая 
Армия (УПА) национально-осво-
бодительной борьбой Украинско-
го народа. Признать вояк УПА и 
подпольщиков ОУН участниками 
национально-освободительной 
борьбы за государственную Неза-
висимость Украины».

ВО «Свобода» - типичная мелко-
буржазная партия, выступающая 
за развитие малого и среднего 
бизнеса, создание широкой про-
слойки среднего класса. Она, как 
и ей подобные национал-фашист-
ские организации, возникла и 
развивается, спекулируя на труд-
ностях и резком снижении уровня 
жизни трудящихся, обусловлен-
ными властью крупного капитала. 
В свою очередь, крупный капитал, 
поддерживает и финансирует 
такие националистические про-
фашистские партии, с целью ис-
пользовать фашизм и опереться 
на фашизм в борьбе против на-
растающего недовольства трудо-
вых масс.

***
В своих документах УкрБюро 

ЦК ВКПБ неоднократно и ар-
гументированно разоблачало 
ложь националистов о голодо-
море и геноциде украинского 
народа в годы Советской вла-
сти на Украине.

Наоборот, именно в Советский 
период Украина расцвела и пре-
вратилась в одну из самых высоко-
развитых стран Европы, что были 
вынуждены признать и антиком-
мунистически настроенные бур-
жуазные историки, исходя из объ-
ективных фактов. Так, канадский 
историк украинского происхожде-
ния Орест Субтельный пишет: «В 
1940 г. промышленный потенциал 
Украины в 7 раз превышал уро-
вень 1913 г. (России – в 9 раз). Вы-
росла также производительность 
труда… Таким образом, если весь 
СССР из пятой в мире наибольшей 
индустриальной державы стал 
второй, Украина (которая по про-
изводственным мощностям при-
близительно равнялась Франции), 
превратилась в одну из самых 
передовых промышленных стран 
Европы» (О. Субтельный, «Украи-
на. История», стр. 354, Киев, «Лы-
бидь», 1992).

В годы коллективизации сель-
ского хозяйства и искусственно 
спровоцированного кулаками и 
враждебными Советской власти 
элементами голода в 1932-1933 
гг., а также вследствие жесточай-
шей засухи, поразившей многие 
районы СССР, в том числе и Укра-
ину, умерли от голода не милли-
оны, а примерно 640 тыс. жите-
лей Украины. Советская власть, 
правительства СССР и УССР, ЦК 
ВКП(б), лично тов. Сталин при-
нимали все меры, чтобы оказать 
помощь населению Украины. 
Были резко снижены планы зер-
нопоставок в фонд государства и, 
наоборот, государство выделило 
дополнительно миллионы пудов 

зерна для оказания помощи го-
лодающим и возможности про-
вести весенне-полевые работы, 
что дало возможность остановить 
голод уже к лету 1933 г. (подроб-
нее об этом сказано, в частности, 
в Заявлении УкрБюро ЦК ВКПБ 
«Геббельсовская ложь», декабрь 
2005 г., «Рабоче-крестьянская 
правда»№1(106),2006 г. и других 
документах УкрБюро ЦК).

Народы всех братских респу-
блик СССР оказали трудящимся 
Украины неоценимую помощь в 
восстановлении разрушенного на-
родного хозяйства в годы Великой 
Отечественной войны и помогли 
в кратчайшие сроки восстановить 
её экономический потенциал.

К началу 80-х годов Украина по 
уровню экономического развития 
вошла в десятку самых высоко-
развитых стран мира, стала кос-
мической    державой, занимала 
1-3 места в Европе по уровню 
производства важнейших видов 
промышленной и сельхозпродук-
ции на душу населения. О голо-
де трудящиеся Украины при со-
циализме забыли навсегда. При 
среднесуточных нормах питания 
в 2930 ккал на чел., потребление 
продуктов питания на Украине 
(экологически чистых и не геномо-
дифицированных, иных у нас в ре-
спублике и в СССР в целом просто 
не было) составляло 3500 ккал. на 
чел., что соответствовало высшим 
мировым стандартам. Население 
Украины росло стремительными 
темпами и к началу 1992 г. превы-
сило 52 млн. чел. Благодаря выда-
ющейся ленинской национальной 
и внешней политике, проводимой 
Сталинским руководством, и под-
линной заботе об интересах укра-
инского народа, о воссоединении 
всех исконно украинских земель в 
единое Украинское государство, в 
состав УССР в предвоенный и по-
слевоенный период вошли Запад-
ная Украина (националистически 
настроенные элементы которой, 
взращённые на зарубежных гран-
тах, в т.ч. и от украинской диаспо-
ры, теперь выливают ушаты грязи 
и лжи на И.В. Сталина, ВКП(б), 
Советскую власть, социализм и 
коммунизм), Буковина (ныне Чер-
новицкая обл.), Закарпатье. 28 ок-
тября 1939 г. Народное Собрание 
Западной Украины приняло Де-
кларацию о национализации бан-
ков и крупной промышленности, о 
конфискации земель помещиков, 
монастырей и крупных госчинов-
ников. Крестьяне получили 172 
тысячи голов скота. Промышлен-
ные предприятия реконструиро-
вались за счёт оборудования, при-
сылаемого из восточных областей 
Украины и других республик СССР, 
строились новые заводы и фа-
брики. В 1940 г. закрылась Львов-
ская биржа труда: с безработицей 
было покончено. Во всех районах 
Львова открылись детские сады, 
поликлиники, увеличилось коли-
чество больниц, лечение стало 
бесплатным. Люди, которые жили 
в подвалах, переселились в бла-
гоустроенные квартиры, развер-
нулось жилищное строительство. 
Количество школ с преподавани-
ем на украинском языке выросло 
в 10 (!!!) раз. Открылись четыре 
новых вуза. Во Львове и области 
начали работать 1102 клуба, 211 
библиотек, 7 музеев. До сентября 
1939 г. в городе имелся польский 
театр. После воссоединения рас-
пахнулись двери украинского, ев-
рейского, польского драмтеатров, 
филармонии. В октябре 1939 г. 
впервые во Львове состоялся кон-
церт украинской песни и танца.

Украинская ССР, народ которой, 
вместе с братскими народами 
всей Советской страны, внёс вы-
дающийся вклад в разгром немец-
ко-фашистских захватчиков, осу-
ществлённый под руководством 
ВКП(б) во главе с тов. Сталиным, 
явилась, наряду с Белорусской 
ССР и Советским Союзом в целом, 
одной из соучредителей Органи-
зации Объединённых Наций.

Нынешняя «независимая и су-

веренная» Украина (в которой 
«независима и суверенна» власть 
от собственного народа) превра-
тилась в одну из самых слабораз-
витых стран планеты, и уже к на-
чалу 2000-х годов украинцы, по 
оценке ООН, были включены в 
пятёрку вымирающих на пла-
нете наций. В настоящее время 
население Украины, только по 
официальным данным, составляет 
менее 46 млн. чел., а с учётом вы-
ехавших на заработки за границу 
(потому что «родное государство», 
проведя хищническую привати-
зацию, выбросило миллионы лю-
дей на улицу и лишило их работы 
и куска хлеба) ещё 6-7 млн. чел., 
уже уменьшилось до менее,чем 40 
миллионов. Ещё 20 лет таких бур-
жуазно-националистических ре-
форм и будет успешно выполнена 
программа Римского клуба, од-
ного из подразделений мирового 
правительства сионистского капи-
тала, по доведению численности 
украинцев до 20-25 млн. чел.

Дошло до того, что Украина, 
бывшая житница СССР, вынуждена 
завозить картофель, сахар, моло-
ко, мясо, гречку и другие продукты 
из-за рубежа. И всё это произо-
шло за 20 лет антикоммунистиче-
ского правления под жёлто-голу-
бым флагом националистов.

Вот вам «человеконенавистни-
ческая коммунистическая идеоло-
гия», которой руководствовалась 
Советская власть, и так «уничто-
жала»  миллионы украинцев, что 
население Украины непрерывно 
росло. Наша республика в соста-
ве братских народов СССР была 
цветущим краем: все трудящиеся 
имели работу, зарплату, бесплат-
ное образование и здравоохране-
ние; хлеб стоил в среднем 20 коп., 
сахар – 78 коп/кг, картофель – 9-20 
коп/кг, молоко – 28 коп/л; проезд 
в трамвае, троллейбусе, автобусе, 
метро 3-4-5 коп.; кВт/час электро-
энергии - 4 коп., квартплата за 
2-3-х комнатную квартиру в месяц 
составляла в среднем 10-20 руб. 
при средней зарплате в середине 
80-х годов – до начала горбачёв-
ской перестройки-контрреволю-
ции –  250 руб. в месяц, (а во Льво-
ве квалифицированные рабочие 
ЛАЗа, «Электрона» и др. передо-
вых предприятий, ныне привати-
зированных и практически уничто-
женных, получали 300-400 и более 
полновесных советских рублей, 
что составляло 450-600 долл. и 
выше), и МВФ даже и думать не 
мог предъявлять какие-либо тре-
бования о повышении тарифов на 
газ или на жилищно-коммуналь-
ные услуги…

О результатах нынешнего жёл-
то-голубого 20-летнего правления 
и буржуазных реформ мы уже ска-
зали, да они всем общеизвестны.

Адольф Гитлер, фашисты при-
зывали к уничтожению коммуни-
стической идеологии. Главными 
врагами в «Майн кампф» Гитлер 
назвал коммунистов и евреев, и 
поставил целью завоевать жиз-
ненное пространство на Востоке, 
покорить и уничтожить народы 
СССР, прежде всего славянские 
народы: русских, украинцев, бело-
русов. К борьбе с коммунистами, 
русскими и евреями призывают 
трудящихся Украины и ВО «Свобо-
да» и её лидер О. Тягнибок.

ВО «Свобода» - типичная на-
ционал-фашистская партия 
Украины. Чем закончил Гитлер и 
фашисты – общеизвестно. Такая 
же бесславная судьба ожидает и 
украинских националистов.

В программе «Свободы» тре-
буется признать борьбу ОУН-УПА 
национально-освободительной 
борьбой украинского народа, а 
вояк ОУН-УПА – участниками на-
ционально-освободительной 
борьбы за государственную неза-
висимость Украины.

16 мая 2011 г., г. Киев
(Окончание в следующем  

номере)

НАЦИОНАЛИСТЫ – СЛЕПОЕ ОРУДИЕ СИОНО-АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА  
В БОРЬБЕ ЗА МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО

Заявления Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и Приднестровью
(Продолжение. Начало в № 5(205), май 2011г.)
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власти системы образования и т.п., переход на 
платные услуги со стороны населения везде и 
во всём.

Одним из наиболее важных решений самми-
та в Довиле является то, что Россия впервые 
присоединилась к требованию других руково-
дителей «восьмерки» – коалиции, бомбящей 
города Ливии, чтобы Муамар Каддафи ушел 
от власти. РФ даже взяла на себя посредниче-
ство в этой продажной миссии. Но это требо-
вание убрать Муамара Каддафи –  изначальное 
требование и цель военных бомбардировок ко-
алиции и США, инициированных США в вожде-
лении захвата ими ливийской нефти. Напом-
ним, что в недавнем прошлом вся вина лидера 
Ирака Саддама Хусейна состояла в том, что 
он «сидел на самом богатом месторождении 
нефти на Ближнем Востоке». И его публичная 
казнь, зверски осуществлённая американца-
ми при отсутствии подтверждения каких либо 
обвинений США в его адрес  различными ко-
миссиями, работавшими в Ираке, есть подлое 
убийство.  Вот и сегодня, крокодиловы слёзы 
по поводу обстрела, якобы, «беззащитного 
гражданского мирного населения» Ливии со 
стороны Каддафи, очередной жульнический 
миф США. Ибо бандиты и наркоманы, обуча-
емые заброшенными в Ливию спецкомандами 
коалиции, вооружённые и снабжаемые ею про-
довольствием и вооружением, бандиты, ку-
пленные на американские доллары, трусливые 
и подлые, никак не подходят под статус « мир-
ного населения»  Ливии, которое по-прежнему 
вместе с Каддафи борется за независимость  и 
свободу своей страны.

Позорно, что Россия в лице её руководства, 
ныне взяла на себя миссию, фашистскую, на-
цистскую миссию помощи США в их захват-
нической человеконенавистнической полити-
ке захвата всего, что им не принадлежит, что 
резко противоречит Уставу ООН относительно 
суверенного  государства. Каждый народ сам 
должен выбирать себе руководителей или на-
значать их, не по указке США. Это мы, русские, 
почему-то терпим, что и Горбачёв, и Ельцин и 
прочие предатели воцарились на троне с по-
мощью США…

Мы осуждаем верноподданническую по-
зицию руководства России в ливийском 
вопросе и требуем от него не таскать для 
США каштаны из огня гражданской войны, 
развязанной варварами крестоносцами 
ХХI века. Такая позиция – позор России, 
надругательство над её вековыми тради-
циями и исторической миссией.

 Мы полностью поддерживаем свободо-
любивый народ Ливии и его лидера Муама-
ра Каддафи в их справедливой священной 
войне за свободу и независимость своей 
РОДИНЫ!

Позиция Д. Медведева 
по Ливии – позор России

Заявление ЦК ВКПБ 
от 29 мая 2011 года 2. Возникновение, классовая сущность, по-

нятие и главные задачи государства диктату-
ры пролета риата

В результате общественного развития на смену 
ка питализма, как последней антагонистической 
обще ственно-экономической формации, прихо-
дит коммуни стическое общество, как высшая сту-
пень в развитии человеческого общества, где не 
будет эксплуатации че ловека человеком и деле-
ния общества на классы. Маркс и Энгельс, опира-
ясь на открытые ими объективные законы обще-
ственного развития, доказали, что унич тожение 
капитализма произойдет путем социалисти-
ческой революции и главной движущей силой 
этой революции будет рабочий класс - один из 
основных классов современного буржуазного 
общества.

В период социалистической революции ра-
бочий класс экспроприирует класс капитали-
стов и обращает все средства производства в 
общественную собствен ность. Но прежде чем 
экспроприировать эксплуатато ров, рабочий 
класс должен взять в свои руки поли тическую 
власть и установить свое господство — дик-
татуру пролетариата. Рабочему классу необхо-
димо государство, прежде всего для того, чтобы 
пода вить сопротивление класса капиталистов. 
«Пролетарс кое государство есть машина 
для подавления буржу азии пролетариатом, 
а такое подавление необходимо в силу того 
бешеного, отчаянного, ни перед чем не оста-
навливающегося сопротивления, которое 
оказы вают помещики и капиталисты, вся бур-
жуазия и все ее приспешники, все эксплуата-
торы, когда начина ется ее свержение, когда 
начинается экспроприация экспроприаторов» 
(В.И.Ленин. ПСС, т. 37, с. 457).

Маркс писал, что рабочий класс не может про-
сто овладеть готовой государственной машиной 
и пустить ее в ход для своих собственных целей. 
Подытоживая опыт революций 1848-49 гг. в Евро-
пе и особенно опыт Парижской Коммуны, Маркс 
и Энгельс обосновали те зис о необходимости 
сломать старую государствен ную машину и 
создать новую государственную ма шину с це-
лью подавления свергнутых господствую щих 
классов. Если Маркс и Энгельс делали исключе-
ние из этого правила для некоторых стран капи-
тализма (Англия), то Ленин показал, что в усло-
виях империа лизма слом военно-полицейской 
бюрократической ма шины обязателен для всех 
капиталистических стран. Несмотря на все уверт-
ки и ухищрения бывших и совре менных оппорту-
нистов, данный тезис Маркса и Энгель са, под-
твержденный всем опытом рабочего движения и 
нашедший свое гениальное развитие в работах 
Ленина, в современных условиях остается в силе 
для всех стран капитализма без исключения.«... 
Закон о насильствен ной революции проле-
тариата, закон о сломе буржу азной государ-
ственной машины, как о предваритель ном 
условии такой революции, является неиз-
бежным законом революционного движения 
империалисти ческих стран мира» (И.В. Ста-
лин. Соч., т. 6, с. 117).

Государство диктатуры пролетариата является 
еще государством, т.е. машиной для подавления 
одного класса другим, организованным насилием 
одного клас са над другим классом. Ленин писал, 

что такое дикта тура класса: «Научное понятие 
диктатуры означает не что иное, как ничем 
не ограниченную, никаки ми законами, ника-
кими абсолютно правилами не стесненную, 
непосредственно на насилие опираю щуюся 
власть» (В.И.Ленин. ПСС, т. 12, с. 320).

Пролетарское государство по своей классо-
вой при роде существенно отличается от других, 
эксплуататор ских типов государства. Сталин 
писал: «Государство есть машина в руках го-
сподствующего класса для подавления со-
противления своих классовых про тивников. В 
этом отношении диктатура пролета риата ни-
чем не отличается от диктатуры всякого дру-
гого класса, ибо пролетарское государство 
явля ется машиной для подавления буржуа-
зии. Но тут есть одна существенная разница. 
Состоит она в том, что все существующие 
до сих пор классовые госу дарства являлись 
диктатурой эксплуатирующего меньшинства 
над эксплуатируемым большинством, между 
тем как диктатура пролетариата является 
диктатурой эксплуатируемого большинства 
над эк сплуатирующим меньшинством». И да-
лее: «Короче: диктатура пролетариата есть 
неограниченное за коном и опирающееся на 
насилие господство проле тариата над бур-
жуазией, пользующееся сочувстви ем и под-
держкой трудящихся и эксплуатируемых 
масс» (В.И.Сталин. Соч., т.6, с. 114).

Государство диктатуры пролетариата есть не 
толь ко насилие и не главным образом насилие. 
«...Не в одном насилии сущность пролетар-
ской диктатуры, и не главным образом в на-
силии. Главная... цель -создать социализм, 
уничтожить деление общества на классы, 
сделать всех членов общества трудящи мися, 
отнять почву у всякой эксплуатации человека 
человеком» (В.И.Ленин. ПСС, т. 38, с. 385).

Главное в диктатуре пролетариата - это 
стро ительство нового социалистического 
общества, это руководство рабочим классом 
всеми непроле тарскими трудящимися масса-
ми в деле строитель ства социализма. Рабоче-
му классу нужно государство не только для того, 
чтобы подавить сопротивление эк сплуататоров, 
но и чтобы объединить все трудящиеся и эксплу-
атируемые массы в деле строительства социа-
лизма, чтобы «вести весь народ к социализму, 
на правлять и организовывать новый строй, быть 
учи телем, руководителем, вождем всех трудя-
щихся и эксплуатируемых в деле устройства сво-
ей обще ственной жизни без буржуазии и против 
буржуазии» (В.И. Ленин. ПСС, т. 33, с. 26).

«Диктатура пролетариата есть особая фор-
ма классового союза между пролетариатом, 
авангар дом трудящихся, и многочисленны-
ми непролетар скими слоями трудящихся 
(мелкая буржуазия, кре стьянство, интел-
лигенция и т.д.), или большин ством их, со-
юза против капитала, союза в целях полного 
свержения капитала, полного подавления 
сопротивления буржуазии и попыток рестав-
рации с ее стороны, союза в целях оконча-
тельного созда ния иупрочения социализма» 
(В.И.Ленин. ПСС, т.38, с. 377).

Диктатура пролетариата - это государствен-
ное руководство рабочим классом всеми 
непролетар скими трудящимися массами в 

деле строительства бесклассового коммуни-
стического общества.

Сталин, подытоживая сказанное Лениным 
об основ ных задачах диктатуры пролетариата, 
сформулировал тезис о трех сторонах дикта-
туры пролетариата: «Диктатура пролетариата 
есть не только насилие, но и руководство тру-
дящимися массами непролетарс ких классов, 
но и строительство социалистическо го хозяй-
ства... Диктатура пролетариата есть: 1) нео-
граниченное законом насилие в отношении 
капита листов и помещиков, 2) руководство 
пролетариата в отношении крестьянства, 3) 
строительства социа лизма в отношении все-
го общества. Ни одна из этих трех сторон дик-
татуры не может быть исключена без риска 
исказить понятие диктатуры пролетариата. 
Только все эти три стороны, взятые вместе, 
дают нам полное и законченное понятие дик-
татуры пролета риата» (И.В.Сталин. Соч., т. 7, 
с. 187).

Определение диктатуры пролетариата как осо-
бой формы классового союза между пролетари-
атом и непро летарскими трудящимися массами 
отнюдь не означает, что рабочий класс делит с 
ними власть. Понятие дик татуры пролетари-
ата означает, что рабочий класс один берет 
власть в руки и что он ее не делит ни с кем. 
«Тот класс, который взял в свои руки полити-
ческое господство, взял его, сознавая, что 
берет его один. Это заключено в понятие дик-
татуры пролета риата» (В.И. Ленин//Соч. И.В. 
Сталина, т. 8, с. 26). Но это не значит, что власть 
одного класса, рабочего клас са, не нуждается для 
осуществления своих целей в по мощи, в союзе с 
другими трудящимися массами. Наобо рот, власть 
рабочего класса может быть утверждена и прове-
дена до конца лишь путем особой формы союза 
между рабочим классом и трудящимися массами 
дру гих классов, прежде всего трудящимися мас-
сами крес тьянства. «Состоит она, эта особая 
форма союза, в том, что руководящей силой 
этого союза является проле тариат» (И.В. Ста-
лин. Соч., т. 8, с. 26-27).

4. Основные этапы и функции государства 
дик татуры пролетариата

Государство диктатуры пролетариата охваты-
вает целый исторический период, период перехо-
да от ка питалистического общества к бесклассо-
вому коммунистическому обществу. Маркс писал: 
«То, что я сделал нового, состояло в доказа-
тельстве следующего: 1) что существование 
классов связано лишь с опреде ленными исто-
рическими фазами развития произ водства, 
2) что классовая борьба необходимо ведет к 
диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура 
сама составляет лишь переход куничтожению 
вся ких классов и к обществу без классов» (К 
Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 28, с. 427). В этот 
огромный исто рический период пролетарское 
государство проходит несколько этапов в своем 
развитии с соответствующи ми задачами и функ-
циями вплоть до полного отмира ния на второй, 
высшей фазе коммунизма.

А.Денисюк
Продолжение читайте в следующих номерах. 

Статья полностью опуб ликована на сайте ВКПБ 
www.vkpb.ru в разделе «Идеология, экономика, 
политика».

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ МАРКСИЗМА

МАРКСиСТСКО-ЛЕнинСКОЕ  УЧЕниЕ  О  ГОСУДАРСТВЕ  ДиКТАТУРЫ  ПРОЛЕТАРиАТА
(Продолжение. Начало в № 4(204), апрель 2011г.)

Своими мыслями отно сительно ситуации 
вокруг японских АЭС мы попроси ли поде-
литься Владимира Фёдоровича Григорье-
ва, члена Центрального коми тета РКРП, мно-
го лет отра ботавшего в атомной энер гетике, 
участвовавшего в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции.

– Аналогии между Черно былем и происхо-
дящим сегодня на японских атомных станциях 
обоснованы?

– С большими оговорками. В Чернобыле 
один реактор взорвался в силу волюнтаризма 
обслуживающего персона ла. На “Фукусиме” 
четыре, а не один реактор пострадали. То есть 
мы наблюдаем общий системный порок. Не 
учли японские атомщики силу на тиска тако-
го стихийного бед ствия. Не сумели в течение 
суток восстановить аварий ное охлаждение 
реактора, что привело к взрыву водорода. А по-
явление водорода – признак того, что нагрев 
до стиг температуры 700 градусов при обычной 
рабочей те мпературе до 300 градусов. Объ-
емы выделения водоро да говорят о разруше-
нии теп ловыделяющих элементов оболочек. Не 
предусмотрели в Японии экстренные сред ства 
для ликвидации таких аварий. В Чернобыле 
удачно применили защиту от зара жения под-
почвенных вод: ок ружили всю площадь района 
глубоким до 12 м рвом с за качанной в него гли-
ной. При осадках вода здесь задержи валась и 
не уходила в водо ёмы. А как смогут это сделать 
в Японии, вблизи океана, не понятно.

– Первопричиной аварии стал удар стихии. 
Но только ли в нём дело?

– Атомная отрасль в Японии не являет со-
бой единое целое, а поделена между десятком 
частных компаний. Раз верховодят частные 
компании, то неизбежно происходит сокрытие 
информации и тому подобное. Заметьте, что до 
сих пор как следует не организована заколь-
цовка энергосистемы и переброска электро-
энергии с других станций. Напомню, что в 
СССР после Чернобыля, не смотря на перво-
начальную растерянность, сразу же со здали 
Государственную ко миссию по ликвидации 
по следствий аварии, наделён ную абсолютной 
полнотой власти. В Японии таких дей ствий 
не предприняли. В Чер нобыле стояла задача 
пре дотвратить дальнейшее рас пространение 
радиации во внешнюю среду. И это уда лось: 
построенный саркофаг держит уже 25 лет ра-
диацию под спудом. В Японии не смогли ре-
шить задачу предотвратить аварию 4-х бло ков. 
Их попросту вывели из строя. А в Чернобыле, 
нес мотря на разрушение одного реактора, два 
других запустили через год в эксплуата цию. И 
лишь спустя 15 лет их заглушили по требованию 
Ев росоюза к Украине под обе щание предоста-
вить деше вую электроэнергию, в чем, есте-
ственно, обманули.

В Японии в угоду своему “экономическому 
чуду” пере насытили атомными станциями свою 
ограниченную и перенаселённую территорию. 
Это нонсенс, когда на столь небольшой пло-
щади возво дится столько ядерно опас ных объ-
ектов. Сейчас гово рят о 200 млрд. долларах, 
не обходимых для устранения аварии. Но на 
деле потребу ется гораздо больше. Ведь впер-
вые в истории нужно за хоронить 4 реактора с 

полной загрузкой, а это около 400 тонн урана. 
Тем более, что японскую аварию нельзя счи тать 
завершившейся, это авария, если можно так 
ска зать, развивающаяся.

–  Какова степень угрозы остальному миру от 
“Фукусимы” ?

– Сегодня мы не представ ляем себе мас-
штабы зара жения. Ясно только, что продукты 
деления активно выбрасываются в атмосфе-
ру. По газообразным выбро сам “Фукусима” 
уже пре взошла Чернобыль, по край ней мере, 
в два раза.

Беспокоит, что, как показы вает статистика, 
аварии на АЭС происходят с завидной регу-
лярностью раз в 10 лет. А учитывая, что распо-
лагаются они, как правило, в густонасе ленных 
районах, сами пони маете... Беспокоит и 
преуве личенно бодрый тон заявле ний россий-
ских правителей. Дескать, нас это не касается 
и не коснется. Касается, да ещё как! Касается 
через воздух, через морепродукты и  товары 
из Японии. Характнрно, что в усиленно рекла-
мируемых прежде суши-барах, и теперь обя-

зательно интересуются насчёт содержимого 
своих тарелок: “А это у вас, часом, не из Япо-
нии?” (Прежде беспокоились, а подлинно ли это 
японское?)

– Чем вызван режим секретности, которого 
стараются придерживаться японские власти?

– Думаю, самонадеянностью, а теперь и 
страхом. Считали, дескать, сами справимся. 
На деле оказалось, что не имеют специаль-
ной техники для ликвидации таких аварий, не 
имеют мощных передвижных электростанций, 
не имеют навыков и знаний. То, что делают 
для ликвидации в Японии, это импровизация. 
Страна прежде находилась на подъёме, и ди-
намике и никаких запасов не создавала. Если 
же сравнивать с современной Россией, то у 
нас сегодня тем более ничего нет для таких 
случаев. Ведь социализм – это создание жиз-
необеспечивающей     системы    для страны. 
Капитализм – средства обеспечения лишь для 
богатых, а бедному большин ству “по возмож-
ности”.

(По материалам газеты «Трудовая Россия»)
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