
Газета большевиков Белоруссии
Цена

договорная

 № 7 (207)

ИдеИ Маркса — энгельса — ленИна — сталИна   будут жИть в ве ках! 

июЛь

2011

Цена
договорная

№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)

ИДЕИ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА — СТАЛИНА   БУДУТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

МАРТМАРТМАРТМАРТМАРТ

20062006200620062006

Газета большевиков Белоруссии

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.)

3 июля 1944 года Советская Армия полностью очисти-
ла от гитлеровцев столицу Советской Белоруссии город 
Минск. Именно эта дата и стала отмечаться не только 
как День освобождения Минска, но и День освобожде-
ния всей Белоруссии, так как с овладением Минска было 
завершено окружение восточнее города главной враже-
ской группировки на территории республики.  

В современной буржуазной Белоруссии 3 июля офи-
циально отмечается как День независимости (День Ре-
спублики). Однако мы, большевики, считаем, что под-
линную независимость Белоруссия получила гораздо 
раньше, когда в результате победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции на белорусской зем-
ле была установлена Советская власть. 1 января 1919 г. 
был обнародован Манифест Временного рабоче-кре-
стьянского Советского правительства о провозглашении 
Белорусской Советской Социалистической Республики.  
День обнародования Манифеста стал днем рождения 
БССР. Впервые за многовековую историю благодаря 
осуществлению ленинско-сталинской национальной 
политики белорусский народ обрел свою свободу, неза-
висимость и государственность. Об этом, конечно, бур-
жуазные власти современной белорусской республики 
стараются не вспоминать. 

3 июля как главный государственный праздник – День 
Независимости (День Республики) отмечен был торже-
ственно и пышно с проведением военного парада, на-
родных гуляний и праздничного салюта. В выступлении 
Президента Республики Беларусь на параде войск Мин-
ского гарнизона, в белорусских СМИ в этот день мно-
го говорилось и писалось о героях прошедшей войны, 
о памяти тех, кто отдал свои жизни во имя Победы над 
врагом, однако ни один государственный чиновник, ни 
один журналист не сказал всей правды о том, что душой 
и вдохновителем Великой Победы советского наро-
да над фашизмом была Коммунистическая партия, 
о том, что именно коммунисты шли в первых рядах 
сражавшихся, о том, что лучшая часть ВКП (б) легла 
на полях сражений, о том, что руководил партией, 
страной и Советскими Вооруженными Силами гени-
альный полководец Иосиф Виссарионович Сталин, 
под руководством которого была разработана и 
осуществлена операция «Багратион» по освобожде-
нию Белоруссии.

67 лет со дня освобождения 
Советской Белоруссии  
от немецко-фашистских 

захватчиков

Курган Славы под Минском. Именно в этих местах в 
июле 1944 года во время крупнейшей наступательной 
операции «Багратион» в окружение попала 105-тысячная 
группировка гитлеровских войск. Штыки символизируют 
1-й, 2-й, 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский фронты, 
освобождавшие Белоруссию.

Финансовые трудности США, замедление роста экономики 
Китая, долговой кризис в Европе и спад в экономике Японии 
с большой долей вероятности могут сложиться в «идеальный 
шторм», полную силу которого мировая экономика ощутит уже  
через два года, заявил экономист Нуриэль Рубини, предсказав-
ший мировой финансовый кризис 2008 г.

Новая волна кризиса
Как известно, 31 мая Палата представителей Конгресса США 

проголосовала против повышения предельного уровня госу-
дарственных заимствований без значительного сокращения 
госрасходов. Как сообщает агентство Bloomberg, 318 парла-
ментариев – почти вся республиканская фракция (236 пред-
ставителей из 240) и 82 демократа – высказались против за-
конопроекта, в то время как поддержали его всего 97 чел. Для 
прохождения на следующий этап законопроект должен был на-
брать две трети, или 277, голосов присутствовавших на голосо-
вании конгрессменов. 

У американской администрации с момента голосования оста-
лось 11 недель, чтобы избежать дефолта (дефолт – невозмож-
ность платить по тем или иным финансовым обязательствам, 
финансовый крах банка, корпорации или государства в целом), 
который может произойти уже после 2 августа, если Конгресс 
не проголосует за повышение уровня потолка госдолга.

Следует отметить, что предельного уровня в 14,294 трлн.$ 
(что практически соответствует величине ВВП США) госдолг 
страны достиг в середине мая, после чего министр финансов 
Тимоти Гайтнер в обращении к парламентариям нагнетал об-
становку. Он призвал Конгресс как можно раньше повысить 
ограничения на объём госзаимствований с тем, чтобы «защи-
тить признание и доверие к США и избежать катастрофических 
экономических последствий для граждан».

То же самое заявил и президент США Барак Обама за две не-
дели до голосования в Конгрессе: «Если инвесторы по всему 
миру сочтут, что обязательства и долги  США не обеспечены, 
что мы можем прекратить платежи по нашим облигациям, это 
может обрушить всю финансовую систему. Мы можем стол-
кнуться с ещё худшей рецессией, нежели та, которая уже была, 
с более худшим финансовым кризисом, чем был». 

Потолок госдолга  - американское «изобретение». Впервые 
предел для государственных заимствований США был установ-
лен в 1917 г., тогда он составлял 11,5 млрд. $. С марта 1962 г. 
потолок госдолга США повышался 74 раза. 20 лет тому назад 
этот потолок составлял 3,665 трлн. $, 10 лет назад – примерно 6 
трлн. $, в 2008 г. – 10,7 трлн. $. Несмотря на это, правительству 
всегда удавалось достичь соглашения с законодателями. 

В преддверии грядущих в США осенью 2012 г. президентских 
выборов, республиканцы хотят возложить на Б. Обаму всю от-
ветственность за кризисные явления в экономике, ради чего 
они готовы даже пойти на дефолт (либо шантажируют Б. Обаму 
дефолтом), чтобы на этом фоне одержать победу над демокра-
тами и придти в Белый Дом. 

«Уже сейчас, - отмечает Нуриэль Рубини, - налицо признаки 
слабости. Все продолжают идти по пути увеличения государ-
ственного и частного долга. Груз становится всё более тяжё-
лым, и все эти трудности дадут о себе знать, самое позднее, 
к 2013 г.». По его мнению, рост мировой экономики может за-
медлиться во второй половине года из-за «продолжающегося 
избавления от заёмного капитала», сворачивания стимулиру-
ющих программ и ослабления доверия потребителей к эконо-
мике.  

Алексей Вяземский, аналитик ФГ «Калита-Финанс», пред-
лагает рассмотреть кажущийся невероятным до недавнего 
времени, сценарий дефолта США. В этом случае вера в ста-
бильность казначейских облигаций США, т.е., государственных 
ценных бумаг, будет мгновенно потеряна и они резко упадут в 
цене. Федеральный Резерв бросится спасать ситуацию, пе-
чатать доллары и на них выкупать у паникующих инвесторов 
государственные долговые бумаги. Однако вбрасываемых в 
экономику долларов будет явно недостаточно, чтобы отсрочить 
массовые Margin Call’ы по всему миру. (Margin Call’ы-Маржин 
колы – требование банков и брокеров срочно, в течение не-
скольких часов довнести обеспечение). Покрывать Margin Call’ы 
в данном случае будет нечем – долларов в мировой экономике 
окажется слишком мало, чтобы поддержать внезапно возник-
шие обороты по взаимным требованиям между крупнейшими 
банками и корпорациями (объёмы которых приближаются к 25 

трлн.$, что составляет около половины всего мирового ВВП). 
Межбанковский рынок кредитования перестаёт существовать, 
- точно по такому же сценарию, как в момент крушения банка 
Lehman Brothers в 2008 г. Наступает паралич финансовой систе-
мы, включая валютный рынок и рынок деривативов (т.е., произ-
водных, вторичных ценных бумаг).

Кризис на финансовом рынке перекинется и на рынки то-
варные. В попытках срочно найти ликвидность (т.е., наличные 
деньги, доллары) для покрытия обязательств, хеджфонды 
(хедж-фонд, - англ. hedge fund – это частный, не ограниченный 
нормативным регулированием, либо подверженный более сла-
бому регулированию инвестиционный фонд, недоступный ши-
рокому кругу лиц и управляемый профессиональным инвести-
ционным управляющим) и банки начинают массово скидывать 
фьючерсы (фьючерсы - контракты, подписанные на будущие 
поставки тех или иных видов товаров, сырья, продовольствия и 
т.п., по заранее определённым и строго установленным цене и 
др. условиям; от английского слова future – будущее) на нефть, 
золото, промышленные металлы и прочие активы, ещё более 
усиливая эффект домино и провоцируя новые взаимные де-
фолты.

Т.е., речь идёт о новой волне мирового финансово-эконо-
мического кризиса 2012-2015 гг. 

Более того, как утверждает главный экономист ИК «Ай Ти 
Инвест»  Сергей Егишянц, Н.Рубини слишком оптимистичен. 
Два года – это слишком много для предложенного им сцена-
рия. Уже встал во весь рост вопрос: кто будет покупать госо-
блигации США, ведь до сих пор изрядную часть спроса (и, со-
ответственно, дефицита госбюджета США) покрывала именно 
эта программа. «Чтобы заставить инвесторов приобретать об-
лигации, их – инвесторов – нужно хорошенько напугать. Для 
чего годятся падения на рынках, дефолты или угрозы дефолтов 
(Греция и прочие страны еврозоны), катаклизмы и войны. Ин-
весторам дают понять: кругом нестабильность, единственный 
стабильный актив  - гособлигации США. Так было всегда. Но 
положение меняется. Даже ведущие американские банки из-
бавляются от гособлигаций и уходят в наличность», - считает 
Сергей Егишянц. 

А если Соединённым Штатам понизят рейтинги, то их госо-
блигации перестанут безусловно принимать. Более того, этот 
процесс уже пошёл. 

В апреле международное рейтинговое агентство 
Standard&Poor’s изменило прогноз рейтинга США со «стабиль-
ного» на «негативный», правда, всё ещё на высшем рейтинго-
вом уровне ААА. Одновременно были ухудшены прогнозы по 
рейтингам Федеральной резервной системы (ФРС), а также 
Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. Основная 
причина изменений рейтинга – проблемы США с бюджетом и 
государственным долгом, и неспособность американских за-
конодателей найти компромиссное решение этих проблем. 
По сути, произошло поворотное событие во всей мировой 
экономической истории: «идол» пошатнулся, потому что сами 
жрецы этого идола (международные рейтинговые агентства) 
усомнились в его всемогуществе. Краеугольный камень, на ко-
тором держится нынешняя мировая глобальная экономика, за-
колебался, и вопрос того, когда произойдёт «эффект домино» и 
рухнет вся нынешняя мировая экономическая система, стал по-
сле этого лишь вопросом времени, - отмечает Василий Крюков 
в статье «Мировая экономика накануне очередного кризиса» 
(«Комментарии» №763, 26.04.2011). 

Агентство Standard&Poor’s пересмотрело в сторону пониже-
ния прогноз по рейтингу американской экономики впервые за 
долгие годы. Текущий рейтинг (ААА) был присвоен США 1 ян-
варя 1941 г. И за весь этот период он не менялся. Международ-
ные рейтинговые агентства, буржуазные аналитики и экономи-
сты всего мира уверяли, что может произойти всё что угодно, 
обанкротиться могут любые компании, но платёжеспособность 
США останется вне всяких сомнений, что американское госу-
дарство всемогуще и по своим казначейским обязательствам 
оно расплатиться всегда и в срок. И вера эта основывалась 
на том, что ФРС США всегда может произвести дополнитель-
ную долларовую эмиссию  и рассчитаться по долгам. Решение 
Standard&Poor’s снизить рейтинг США означает одно – по тем 
или иным причинам ФРС уже не сможет в кратчайшие сроки 
«выпустить ещё немножко долларов», чтобы заплатить по дол-
гам. 

КРАХ  ИМПЕРИАЛИЗМА  НЕИЗБЕЖЕН
«…Буржуазные отношения стали слишком узкими, чтобы вместить соз-

данное ими богатство. - Каким путём преодолевает буржуазия кризисы? С 
одной стороны, путём вынужденного уничтожения целой массы произво-
дительных сил, с другой стороны, путём завоевания новых рынков и более 
основательной эксплуатации старых. Чем же, следовательно? Тем, что 
она подготовляет более всесторонние и более сокрушительные кризисы и 
уменьшает средства противодействия им». К.Маркс, Ф.Энгельс

 «Манифест Коммунистической партии». 
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КРАХ  ИМПЕРИАЛИЗМА  НЕИЗБЕЖЕН
Экономисты и аналитики уже давно знали, что бюджетные и 

долговые проблемы США нарастают «как снежный ком». Дефи-
цит госбюджета регулярно финансировался за счёт дополни-
тельной эмиссии  долговых обязательств. В период 2003-2008 
гг. этот дефицит находился в пределах 2-5% ВВП. В 2009 г. он 
уже составил 11% и, по прогнозам экспертов, к концу 2011 г. 
достигнет 1,5 трлн.$. Всем стало очевидно, что Америка живёт 
не по средствам. В итоге 13 апреля президент США Б. Обама 
представил среднесрочный план фискальной консолидации, 
призванный сократить дефицит бюджета и уменьшить размер 
госдолга за 10 лет на 3 трлн.$, а за 12 - на 4 трлн.$. Это пред-
лагается сделать за счёт отмены льгот по подоходному налогу 
на богатых (семьи, чей доход превышает 250 тыс.$), введённых 
при Дж. Буше, а также путём сокращения расходов на оборону, 
здравоохранение и сельское хозяйство. Б. Обама также пред-
ложил автоматический секвестр бюджета, если к 2014 г. соот-
ношение госдолга к ВВП не стабилизируется. Однако в Кон-
грессе план президента-демократа встретил противодействие, 
в первую очередь, среди республиканцев, о чём мы уже писали 
выше. 

В числе крупнейших кредиторов экономики США выступают: 
Китай -крупнейший в мире держатель золотовалютных резер-
вов (на втором месте по размерам ЗВР идёт Япония, на третьем 
– Россия), - в гособлигациях США Китай держит 1,16 трлн.$, что 
превышает 40% всех ЗВР Китая. Далее, среди крупнейших дер-
жателей американских казначейских облигаций (гособлигаций) 
после Китая по итогам 2010 г. идут: Япония – 882,3 млрд.$, Ве-
ликобритания – 272,1 млрд.$, группа из 15 стран-экспортёров 
нефти, включая Венесуэлу, Иран, Ирак, Кувейт, Саудовскую 
Аравию, Ливию и Нигерию – 211,9 млрд.$, Бразилия - 186,1 
млрд.$, группа стран Карибского бассейна – 168,6 млрд.$, Тай-
вань – 155,1 млрд.$, Россия – 151 млрд.$ (из 508 млрд.$ ЗВР 
России), Гонконг – 134,2 млрд.$,  Швейцария – 107 млрд.$. 

Фактически указанные страны – держатели американских 
казначейских облигаций, держат на плаву американскую эко-
номику, позволяют США за счёт растущего дефицита бюджета, 
который и покрывается данными гособлигациями, выполнять 
те или иные социальные программы и удерживать трудящихся 
от справедливого возмущения, т.к. в первую очередь на плечи 
трудового народа и ложатся последствия кризиса. 

Если же все эти долговые обязательства в результате неспо-
собности США осуществлять по ним выплаты, обесценятся, то 
все вышеуказанные страны просто потеряют всё «заработан-
ное» за долгие годы (к примеру, ЗВР России, в первую очередь, 
пополняются за счёт продажи природно-сырьевых ресурсов, 
запасов нефти и газа). Если «посыплются пирамиды» рынков 
государственных долговых обязательств США, это будет ка-
тастрофой, - отмечает В. Крюков. Все богатства и сбережения 
«экономически развитых стран» в мгновение ока превратятся 
в ничто, обесценится расположенная в этих странах недвижи-
мость, производственные мощности, земля и другие активы; 
тысячи банков и страховых компаний окажутся неспособными 
удовлетворить свои обязательства, в глобальных финансах 
начнётся хаос. Экономический хаос, предсказывает В.Крюков, 
сразу же спровоцирует хаос политический, причём в глобаль-
ном масштабе. Легитимность существующих властных институ-
тов  будет поставлена под сомнение, и т.д.

Учитывая всё большую ненадёжность гособлигаций США, 
Китай практически перестал их покупать. Финансовые аналити-
ки отмечают, что с ноября прошлого года почти весь прирост 
госдолга США выкупает исключительно ФРС, что является, по 
сути, «пустой» (т.е., ничем не обеспеченной) эмиссией доллара. 
Отсюда, кстати, и проистекает резкий скачок мировой инфля-
ции. 

По мнению Егишянца, более вероятен сравнительно быстрый 
сценарий наступления новой фазы кризиса по сравнению с 
предсказанием Н. Рубини: рынки падают ещё месяц-два. За-
тем, во второй половине лета, - после поднятия госдолга США, 
- инвесторы, почувствовав, что грядёт следующий «этап раз-
брасывания денег с вертолётов», начнут покупать рисковые ак-
тивы (акции, товарные фьючерсы), что подстегнёт инфляцию. 
Это, в свою очередь, вызовет сокращение доходов домохо-
зяйств и снижение корпоративных прибылей (рост инфляции 
на практике означает рост цен; т.е., на ту же самую наличную 
сумму денег потребители могут приобрести меньше товаров и 
услуг; это же вызывает и реальное снижение прибылей корпо-
раций), что породит резкий обвал рынков уже ближайшей осе-
нью-зимой. Вслед за этим мировая экономика быстро уйдёт в 
минус, власти начнут спешно печатать деньги, но это уже не по-
может. «Вот что-то в таком роде, как мне кажется, более вероят-
но, чем слишком уж растянутый во времени сценарий Рубини» 
- поясняет Егишянц. По его словам, крах мировой экономики 
неизбежен: реальный совокупный спрос намного меньше, чем 
имеющиеся в мире производственные мощности. До 2008 г. 
спрос искусственно раздували кредитами, но этот ресурс ис-
черпан. Сейчас спрос поддерживают госвливания – в США они 
обеспечивают 10-12% располагаемого дохода домохозяйств. 
Но это резко увеличивает бремя госдолга, наращивание кото-
рого имеет предел под угрозой дефолта, о чём и говорит Ру-
бини. «Так что прекращение бюджетного стимулирования и, как 
следствие, коллапс совокупного спроса и мировой экономики 
в целом – это лишь вопрос времени. Какого времени – можно 
обсуждать, как это делает Рубини. Но в одном он прав: в этом 
году начнём валиться, в 2012, или дотянем до 2013 года – сам 
процесс уже пошёл, крах неизбежен», - заключил Егишянц. 

То, что новый мировой финансовый кризис уже «не за гора-
ми», считает и глава Templeton Asset Management Марк Мобиус. 
По его словам, причиной новых потрясений станет рост объёма 
торгов производными финансовыми инструментами (дерива-
тивами) при отсутствии должного регулирования. «Безусловно, 
в ближайшем будущем нас ждёт ещё один финансовый кризис, 
поскольку причины, спровоцировавшие предыдущие потрясе-
ния, не устранены», - заявил М.Мобиус агентству Bloomberg.

По словам эксперта, суммарная стоимость деривативов пре-
вышает объём мирового ВВП в 10 раз. (Объём мирового ВВП, 
по разным оценкам, составляет от 50 до 64 трлн. долл.. т.е. на 
финансовых рынках мира вращается примерно 600 трлн.$ ни-
чем не обеспеченных финансовых бумаг. Здесь кроется объек-
тивный источник громадной инфляции, стремительного роста 
цен на природно-сырьевые ресурсы, товары, продовольствие, 
услуги и т.п. Следует отметить, что имеется и иная оценка ве-
личины деривативов. Пол Уилмотт, математик из Оксфорда, 
считает, что объём деривативов в 20 раз превосходит объём 
мирового ВВП и составляет 1,2 квадрильона, т.е., 1200 трлн. $). 
Именно это и создаёт предпосылки для нового кризиса. 

О том, что «в крупных зонах мировой экономики в ближайшие 

три года может произойти существенный спад», заявил в вы-
ступлении на Петербургском международном экономическом 
форуме (17.06) вице-премьер, министр финансов России Алек-
сей Кудрин.

И ещё на один момент хотелось бы обратить внимание.
Производство денег из воздуха, денег, не обеспеченных то-

варами является одной из главных причин нынешнего финан-
сово-экономического кризиса капитализма. Для того, чтобы 
профинансировать бюджетный дефицит (т.н. бюджетная сти-
муляция), власти США в настоящее время стимулируют эконо-
мику на более чем 2 трлн.$ в год. (Со времени кризиса, с сентя-
бря 2008 г., денежная база США выросла почти в 3 раза - с 875 
млрд.$ до 2,5 трлн.$. Однако далось такое накачивание эконо-
мики деньгами непросто: пришлось резко увеличить объёмы 
государственных заимствований и дефицит госбюджета, отме-
чает Артём Соколов в статье «Глобальное обесценение валют», 
«Комментарии»№763, 26.04.2011). Если принять во внимание, 
что ВВП США должен увеличиться в текущем году примерно на 
500 млрд.$, то получается, что 1,5 трлн.$ просто «испаряются». 

Но это далеко не так. Анализ первой фазы кризиса показал, 
что именно банкиры, финансовые спекулянты – главные вино-
вники нынешнего кризиса, и в кризисные годы продолжали не-
имоверно обогащаться именно за счёт этих «испаряющихся» 
сотен миллиардов и триллионов долларов (о чём мы неодно-
кратно писали на страницах «РКП», анализируя первую фазу 
кризиса 2008-2010 гг.). В то же время всю тяжесть кризиса фи-
нансовые магнаты, крупный капитал вообще перекладывает на 
плечи трудящихся. Эта тенденция наблюдается во всём мире, 
в т.ч. и в Украине (мы уже говорили о том, что украинские оли-
гархи в 2010 г., - когда правительство Азарова призывало и про-
должает призывать трудящихся Украины экономить на всём и 
даже идти с лопатой на огороды, чтобы спасти себя от голода 
– более чем в два раза увеличили свой капитал. Не забывая при 
этом и о членах правительства, верой и правдой служащих это-
му капиталу, наращивать и свои богатства). 

В США в минувшем году был поставлен ещё один негативный 
рекорд: более миллиона домов было изъято ипотечными бан-
ками (главными виновниками кризиса) у населения в счёт по-
гашения больших задолженностей по ипотеке. Это рекордная 
цифра с момента начал таких процессов в 2006 г., превышаю-
щая показатели 2006 г. в 4 раза. По прогнозам экспертов, в ны-
нешнем году эта практика продолжится, причём с дальнейшим 
нарастанием. Непогашенная ипотека становится причиной 
того, что большое количество американцев лишаются своих 
квартир и домов. Непогашенная же ипотека обусловлена вы-
соким уровнем безработицы, составляющим в США 10% всей 
трудоспособной силы, что не позволяет людям оплачивать кре-
диты, взятые в залог под приобретённое жильё (ипотека). 

Мы, большевики, может сказать только одно – наступающая 
вторая фаза мирового экономического кризиса, которая обе-
щает быть намного более острой, чем закончившаяся первая, 
означает  грядущий и всё более близкий крах мировой систе-
мы империализма, как полностью несостоятельной и ставшей 
тормозом на пути дальнейшего развития цивилизации, что мы 
можем только приветствовать. 

А. МАЕВСКИЙ, секретарь ЦК ВКПБ
(Продолжение в следующих номерах)

В июле в КНДР отмечаются две 
памятные даты:

 –  8 июля 1994 г. – День Памяти 
Товарища Ким Ир Сена – Велико-
го Вождя корейского народа, Отца 
нации, навечного Президента 
КНДР, Великого полководца, Гене-
рального секретаря ТПК до июля 
1994 года.  

–  27 июля 1953 г. – День Победы 
КНДР в Отечественной Освободи-
тельной Войне против вооружён-
ной агрессии США (25 июня 1950 
– 27 июля 1953 г.). 

«Великий Вождь Товарищ Ким Ир 
Сен вошёл в историю как освободи-
тель корейской нации от японского 
колониального ига, как спаситель её 
великой древней – пяти тысячелетней 
истории и культуры, что по замыслу 
японских интервентов должно было 
закончиться в ХХ веке».

«День 8 июля в КНДР не является 
днём скорби.  Скорее это день изъяв-

ления безграничного уважения и 
благодарности своему любимо-
му Великому Вождю – Товарищу 
Ким Ир Сену, который,  как ска-
зал Великий Ким Чен Ир, «всег-
да живёт с нами!». И мемори-
альный Кымсусанский дворец, 
где находится саркофаг с телом 
Великого Вождя, не мавзолей в 
обычном понимании этого сло-
ва, а гимн вечной славы велико-
го  человека-труженика, открыв-
шего корейской нации светлый 
путь независимой самостоя-
тельной жизни. Кымсусанский 
Дворец – это гимн торжества 
жизни над смертью, это символ 
силы и величия корейского духа,  
поскольку идеи Великого Вождя 
сегодня полностью претворяют-
ся в жизнь талантливым продол-
жателем его дела Великим КИМ 
ЧЕН ИРом». 

«Люди  в КНДР живут спо-
койно, имея уверенность в обе-
спеченном государством буду-
щем… Мирный труд граждан 
КНДР на-

дёжно стере-
жёт оснащён-

ная современным 
вооружением, в 
том числе и ядер-
ным, Корейская 
Народная ар-
мия».

   25 июня 
1950 года США 
совершили во-
о р у ж ё н н у ю 
агрессию против 
только что ро-
дившейся КНДР 
(1948г.), рассчи-
тывая уничто-
жить эту страну и 
превратить весь 
Корейский по-
луостров в свой 
плацдарм для 
завоевания Вос-
точной Азии. Но 
неожиданно для 
себя США встре-

тили столь достойное и упорное со-
противление со стороны КНДР, что их 
предполагавшийся недельный «блиц-
криг» превратился в три тяжелых года 
людских потерь и техники и окончил-
ся подписанием «перемирия» 27 
июля 1953 года. Впервые за всю 
свою историю военных авантюр США 
получили мощную пощёчину. Руково-
дил сопротивлением народа агрес-
сии США Великий полководец Това-
рищ Ким Ир Сен.

Сегодня –  очень трудное время для 
КНДР в силу постоянных провокаций 
со стороны США, мечтающих унич-
тожить свободолюбивый народ, и в 
силу предательства корейской нации 
правящей верхушкой Южной Кореи, 
полностью продавшейся Америке. 
Марионеточные власти  Республики 
Корея  активно участвуют в «устра-
шающих» КНДР военных манёврах 
вблизи границ КНДР, идут на подкуп 
и мощную идеологическую пропа-
ганду, стремясь очернить КНДР и её 

руководство. Но на-
род КНДР спокойно, с 
насмешкой относится 
к подобным прово-
кациям, свято верит 
своему Руководству и 
готов выполнить лю-
бой приказ своего лю-
бимого лидера – Ве-
ликого КИМ ЧЕН ИРа.

Мы искренне же-
лаем героическому 
народу КНДР успехов 
в построении зажи-
точного социалисти-
ческого государства и 
решения в ближайшее 
время сложной про-
блемы – объединения 
корейской нации в 
единой Демократиче-
ской  Конфедератив-
ной Республике КОРЁ.

(из документа ЦК 
ВКПБ, в сокращении)

Республика Куба

26 июля 1953 года – знаменательная дата 
истории Кубинской революции, в этот день 
группа революционеров во главе с Фиделем Ка-
стро Рус предприняла штурм казарм Монкада в 
Сантьяго-де-Куба. С этого события началась но-
вая страница в истории Кубы.

В 1953 г. Фиделем Кастро была сформирова-
на группа революционеров, которая приступила 
к подготовке вооруженного выступления про-
тив режима Батисты. В пригороде Сантьяго на 
ферме “Сибоней” была создана повстанческая 
база,  ее организаторы закупили оружие и об-
мундирование и сформировали отряд повстан-
цев в составе 134 человек, затем разработали 
план штурма казарм. Выступление было запла-
нировано на 26 июля. Выступая к вечеру 25 июля 
перед участниками операции, Фидель бросает 
клич: “Родина или смерть!”

Героический штурм казарм “Монкада” не увен-
чался успехом. Повстанцы потерпели пораже-
ние. Над участниками операции начались звер-
ские расправы. Оставшиеся в живых, среди них и Фидель, были помещены 
в тюрьму, а 21 сентября над ними состоялся организованный батистовским 
режимом судебный процесс. 

Фидель упорно готовился к тому, чтобы превратить судебный процесс в 
обвинительный режима Батисты. Во время суда Фидель произнес свою зна-
менитую речь, в которой сформулировал программу национального и соци-
ального освобождения Кубы – “История меня оправдает”. В этой речи были 
заложены зачатки всех последующих революционных преобразований на 

Кубе.
Суд приговорил Фиделя к 15 

годам тюремного заключения. 
Его брат Рауль получил 13 лет 
тюрьмы, другие участники опе-
рации также были брошены в 
тюремные застенки.

Подлинная Революция ни-
когда не останавливается 
перед неудачами. Горькое по-
ражение у Монкады не поме-
шало дальнейшему развитию 
борьбы.  Находясь в тюрьме, 
Фидель Кастро и его соратни-
ки закладывают основы новой 

политической организации. В 
честь героических событий у стен Мон кады она получила название “Движе-
ние 26 июля”. Под давлением обще ственности тирания была вынуждена ам-
нистировать повстанцев.

Штурм Монкады положил начало Ку бинской революции, которая заверши-
лась победой 1 января 1959 года.

НАЧАЛО КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Ким Ир Сен  и  Ким Чен Ир

Главная скульптура Монумента 
в честь Победы в Отечественной 

войне 1950–53 гг.

Казармы Монкада

(Продолжение. Начало  на 1 стр.)
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Советский Союз обладал первой в Ев-
ропе и второй в мире (после США) эконо-
микой по объему ВВП, производил пятую 
часть мировой промышленной продукции. 
Ныне по уровню ВВП РФ – 12-я, пишет «Со-
ветская Россия».

СССР занимал 1-е место в мире по чис-
ленности врачей и обеспечению ими насе-
ления, занимал первые места по уровню 
образования. Ныне в РФ система здравоох-
ранения и образования в развале, в большин-
стве бывших советских республик дела обсто-
ят еще хуже.

По так называемому Интегральному пока-
зателю развития человеческого потенциала в 
1990 году уже переживавший глубокий кризис 
СССР занимал 23-е место (США - 17-е). По ито-
гам прошлого года Россия - 65-я (после Алба-
нии) из 199 стран, Грузия - 74-я, Таджикистан 
-112-й. «До нормального человеческого уров-
ня жизни в России не дотягивает почти треть 
населения.

В отличие от СССР Россия не является со-
циальным государством, а даже, наоборот, по 
части распределения доходов уже давно стало 

антисоциальным, утверждают социологи стран 
СНГ, исследование которых опубликовано в 
июньском номере отраслевого журнала Рос-
стата «Вопросы статистики».

Выводы социологов шокируют:
Среднеобеспеченными оказались толь-

ко 3% россиян, которые получают от 32,2 
до 50,6 тыс. рублей в месяц.

На долю высокообеспеченных, с дохода-
ми выше 50,6 тыс. рублей, пришелся всего 
лишь 1% населения.

К разряду наиболее нуждающихся от-
носится почти 20,5% россиян, имеющих 
доход меньше 4,6 тыс. рублей в месяц на 
душу.

Количество низкообеспеченных дости-
гает 53% - это люди с доходами от 4,6 до 
13,8тыс. рублей.

В группу «относительно бедных», с дохо-
дами от 13,8 до 32,2 тыс. рублей, попадают 
22,5% граждан.

Таким образом, в разряд «нуждающихся 
и низкообеспеченных» в России попадают 
73.5% населения.

Супердержава в осколках

Обезнадеживающий итог полугодия – по 
состоянию на 1 июля текущего года рост 
цен на продукты питания достиг 33% по 
сравнению с июлем прошлого года, пишет 
«Независимая газета».

К такому выводу пришли в исследователь-
ском агентстве inFOLIO Research Group, кото-
рое занимается анализом потребительских 
рынков. Специалисты агентства провели ау-
дит розничных цен в магазинах всех ценовых 
сегментов. В ходе исследования собирались 
данные по основным продуктам питания: 
хлеб, куры-бройлеры, масло сливочное, мас-
ло подсолнечное, маргарин, молоко, сметана, 
творог, яйца куриные, сахар-песок, чай, соль, 
мука, крупа, вермишель, картофель, капуста 
белокочанная, лук репчатый, морковь, огурцы 
свежие, яблоки, говядина, свинина (без учета 
бескостного мяса) и др.

Лидер продуктовой инфляции – столичный 
регион. В Москве продукты питания подоро-
жали более чем на 40%. Далее следует Даль-
ний Восток, в Хабаровске продукты подоро-
жали на 36%. Также ценники в магазинах не 
радуют жителей Сибири, в Новосибирске цены 

вздрогнули на 33%. В крупных городах Цен-
трального и Северо-Западного федеральных 
округов цены выросли примерно на 30%. Ощу-
тимо дорожали продукты питания на Урале, в 
Екатеринбурге рост цен составил более 20%. 
Самым низким рост цен оказался в Южном фе-
деральном округе – 18–19%. «Такие высокие 
показатели обеспечиваются за счет высоких 
темпов годового роста цен на картофель (на 
54%), овощи (на 53%) и подсолнечное масло 
(на 56%), – объясняют исследователи. – Дру-
гие продукты демонстрируют более низкие 
темпы: сахар – 29%, молоко – 22%, батон на-
резной – 21%».

От ред. Отметим, что денежные доходы на-
селения (в среднем на душу населения), по 
данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, в июне 2011 года составили 20 
851 руб., что всего на 9,8% больше по сравне-
нию с данными за июнь прошлого года, а цены 
на продукты питания,  по данным независимых 
экспертов, возрасли аж на 33%!

ЦЕНЫ  В  РОССИИ  ПОДСКОЧИЛИ   
НА  ОДНУ  ТРЕТЬ

В России техногенные катастрофы происхо-
дят одна за другой, падают самолеты, рушатся 
электростанции, взрываются шахты... На этот 
раз 10 июля на Куйбышев ском водохранилище, в 
Камско-Устинском рай-
оне Татар стана, тепло-
ход «Булгария» букваль-
но за считанные ми нуты 
ушел на дно. Крушение 
теплохода унесло 129 
че ловеческих жизней, 
среди них 27 детей, 
еще 16 человек счита-
ются пропавшими без 
вести (по состоянию 
на 14 июля, сообщает 
МЧС). Всего на борту 
теплохода было 208 человек, спасти удалось 
только 79 человек.

Причина катастрофы характерна для пода-
вляющего большинства ЧП последнего време-
ни в нашей стране. Старое судно, которое хозя-
ева нещадно эксплуатирова ли для извлечения 
прибыли, просто развалилось.

Об этом рассказал бывший капитан судна 
«Булга рия» Евгений Меняев: «Сегодня реч-
ным флотом ру ководят те, кто к реке во-
обще никакого отноше ния не имеют, у кого 
просто есть деньги. Камское речное паро-
ходство (владелец «Булгарии») раздало в 
аренду 78 судов. Но ведь арендаторы их 
перемон тируют. У них другая цель — по-
лучить прибыль. Судоремонтные заводы 
хозяина стоят в полураз рушенном со-
стоянии, теплоходам делают только кос-
метический ремонт — и то для этого нет 
спе циалистов, людей набирают с берега, 
практичес ки шабашников». «Они (аренда-
торы —ред.) стара ются за месяц до выхо-
да парохода взять его в арен ду, как угодно 
его скомплектовать, сделать, что бы он на 
плаву был, и ход у него был, и все!».

Вяхитовский районный суд Казани аресто-
вал подо зреваемых в крушении «Булгарии». 
Это глава кампании «Аргоречтур», являвшийся 
субарендатором судна, Свет лана Инякина, а 
также эксперт Камского филиала реч ного реги-
стра Яков Ивашов, который выдал заключе ние, 
что техническое состояние судна нормальное. 
Они обвиняются по статьям 263 и 238 Уголов-
ного кодекса, главным образом за нарушение 
правил безопасности при эксплуатации судна, 
за что им грозит самое большое всего до 2 лет 
лишения свободы.

Судить будут, как всегда, стрелочников, а не 
тех, кто повинен в техногенных катастрофах - 
само высшее ру ководство, доведшее страну 
до развала. Стрелочников накажут, родствен-

никам погибших выпла-
тят «компен сации» и на 
этом всё будет законче-
но. А страна как ка тилась 
в пропасть, так и будет 
катиться; новоявленные 
«эффективные» соб-
ственники как выжима-
ли максимум прибыли 
за счет прочности (уже 
давно исчерпанной) со-
ветской техники, так и 
будут дальше выжимать, 

пере водя деньги за рубеж. А люди будут гиб-
нуть.

И уж тем более, если «субарендаторов» и на-
кажут, то олигархи-то будут на свободе и ника-
кой ответствен ности они не понесут.

Как сообщают СМИ, хозяином «Булгарии» 
ока зался миллионер из «Единой России» 
Михаил Анто нов, владелец 99,9% акций 
ООО «Камской судоход ной компании». Га-
зета «Коммерсант» выяснила, что арендато-
ром «Булгарии» является ООО «Бриз» (100% 
долей), учредителем которого также является 
председа тель совета директоров ОАО «Судо-
ходная компания «Камское речное пароход-
ство» Михаил Антонов. Ген директором ООО 
«Бриз», по данным «Интерфакса», яв ляется Ва-
лерий Незнакин. Когда в СМИ пошли слухи, что 
Антонов «сбежал за границу», Незнакин заявил, 
что руководству «Камского речного пароход-
ства» «незачем бежать от следствия». «В дан-
ном случае за гибель пас сажиров мы несем 
не юридическую, а лишь мораль ную ответ-
ственность», - подчеркнул гендиректор.

Причина страшной трагедии, унесшей сот-
ни жизней людей, - это насаждаемый в нашей 
стране уже более 20 лет капитализм, для ко-
торого главное - это извлечение прибыли, а не 
благосостояние и безопасность людей. Про-
исходящие в нашей стране катастрофические 
разруше ния производительных сил и человека 
уже давно вынес ли капитализму приговор - это 
строй, обрекающий лю дей на вымирание, и ка-
тастрофа «Булгарии» лишь еще раз подтверж-
дает это. 

 Обозреватель
izhvkpb.narod.ru, с сокр.

Катастрофа теплохода «Булгария»

В последнее время в ряде газет, именующих 
себя коммунистическими, во всяком случае 
левыми, содержатся утверждения,  что в насто-
ящее время в Белоруссии сохраняется социа-
листический строй,  и правые силы как внутри 
республики, так и за её пределами стремятся 
этот строй уничтожить. 

Поддерживая в целом выступление левых 
сил против давления западных и россий-
ских империалистических кругов на Бело-
руссию и белорусский народ, против попы-
ток присвоения ими  пока еще работающих 
белорусских предприятий, давайте разбе-
ремся: а каков же общественный строй в нашей 
республике. Проанализируем публикации в ле-
вой прессе на эту тему.

Так, в статье «Московским «куршевельцам» 
белорусских заводов не видать» («Правда» за 
31мая – 1июня 2011 г.) доктор экономических 
наук Олег Черковец говорит о попытках смены 
общественного строя в Белоруссии, предпри-
нимаемых российскими официальными СМИ. 

Автор статьи « Русские восхищаются Белару-
сью и белорусским президентом» (Информа-
ционно-теоретический бюллетень Сталинского 
блока Красноярья «За Сталина»  № 4 за апрель 
2011г.)  пишет о том, что в Белоруссии строится 
«настоящее социальное, не побоюсь этого сло-
ва – социалистическое государство».

В №1 за 2011 г. газеты « За рабочее дело» – « 
Правда труда» (орган Совета рабочих Ленин-
града) приведено «Письмо из Белоруссии», в 
котором есть фраза «Живём в Советском Со-
юзе».

Газета КПБ « Коммунист Беларуси (номер 
за 2–9 апреля 2011 г.) приводит высказывание 
Президента Лукашенко в разговоре с гл. редак-
тором «Правды» Б.О. Комоцким: « Социализм- 
это то общество, которое мы пытаемся в 
Беларуси, построить, общество социальной 
справедливости, чтобы не было большой 
разбежки между бедными и богатыми. Ведь 
социализм не отрицает частной собствен-
ности. Я ее тоже не хочу отрицать. Но это 
должна быть собственность, выстраданная 
тобой, твоими руками созданная».

Прочтя эти фразы, читатель, не посвященный 
в тонкости, может и вправду поверить, что Бе-
лоруссия – островок социализма на постсовет-
ском пространстве, тем более, что правобур-
жуазные СМИ, ругая на все корки Белоруссию, 
также пытаются утверждать, что здесь чуть ли 
не всё, как при столь ненавистном им Сталине. 
Но так ли это?

Во-первых, как говорит об этом Большая 
Советская энциклопедия ( изд. 3-е, т. 24, стр. 
591) «Строй социальный, он же формация 
общественно-экономическая  есть система 
общественного, государственного устройства, 
характеризующаяся определёнными производ-
ственными, общественными отношениями и по-
литической организацией общества (например, 
капиталистический строй, социалистический 
строй)».

Что касается  понятия  «социализм», то со-

гласно той же БСЭ (3-е издание, т. 24, стр. 
222), то его экономическую основу составляет 
общественная собственность на средства 
производства, политическую основу – власть 
трудящихся масс при руководящей роли рабо-
чего класса во главе с марксистско-ленинской 
партией. Социализм – общественный строй, ис-
ключающий эксплуатацию человека человеком 
и планомерно развивающийся в интересах по-
вышения благосостояния народа и всесторон-
него развития каждого члена общества».                                                      

Именно такая трактовка вопроса о собствен-
ности и была закреплена в Конституции СССР, 
ст. 4 и 5:

«Ст. 4. Экономическую основу СССР состав-
ляют социалистическая система хозяйства и 
социалистическая собственность  на орудия 
и средства производства, утвердившиеся в 
результате ликвидации капиталистической 
системы хозяйства, отмены частной соб-
ственности на орудия и средства произ-
водства и уничтожения эксплуатации человека 
человеком.

Ст. 5. Социалистическая собственность в 
СССР имеет либо форму государственной соб-
ственности (всенародное достояние), либо 
форму кооперативно-колхозной собственности 
(собственность отдельных колхозов, собствен-
ность кооперативных объединений)». 

Как же трактуется вопрос о собственности в 
Конституции РБ? В редакции 1994 г. он был из-
ложен в статьях 13 и 44 так: 

«Ст.13. Государство предоставляет всем рав-
ные права для осуществления хозяйственной 
и иной деятельности, кроме запрещённой за-
коном, и гарантирует равную защиту и рав-
ные условия для развития всех форм соб-
ственности».

«Ст. 44. Государство гарантирует каждому 
право собственности… Неприкосновенн-
ность собственности , право ее получения 
по наследству  охраняются законом».

То есть Конституция 1994 г. уже допускает и 
частную собственность на средства производ-
ства, и каждому гарантирует не только защиту 
личной собственности, но и любой собствен-
ности, в том числе и частной собственности на 
средства производства. 

В редакции 1996 г. в указанных статьях Кон-
ституции усилена их антисоциалистическая, 
буржуазная направленность. 

Так, согласно ст. 13, собственность может 
быть  государственной и частной, т.е. об 
общественной, социалистической собственно-
сти оставлявшей экономическую основу социа-
листического строя, речь уже не идёт. И далее: 
«Государство гарантирует всем равные возмож-
ности свободного использования способностей 
и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещённой законом экономической 
деятельности». 

Таким образом, конституционная основа для 
возрождения частнопредпринимательской дея-
тельности  сформирована.

То. что в республике наряду с государствен-
ными предприятиями все большую долю со-

ставляют акционерные общества и частные 
унитарные предприятия в том числе с изряд-
ной долей иностранного капитала, ни для кого 
в республике секретом не является, т.е.  имеет 
место в лучшем случае многоукладная эконо-
мика. Так, уже  по состоянию на 2003 г. (см. « 7 
дней» за 16.09. 2004 г.) большая часть продук-
ции в республике (59,7%)  была произведена 
на предприятиях негосударственной (частной ) 
формы собственности… Продукция негосудар-
ственных предприятий в объёме строительных 
и ремонтно-строительных работ составила поч-
ти 70%. В объёме розничного товарооборота 
почти 80%.».

В принципе и при  многоукладной экономике 
государство может считаться социалистиче-
ским, как это было в СССР в период строитель-
ства социалистической экономики, особенно 
в период НЭПа. Уже упоминавшийся Черковец  
в статье «НЭП-2: реализовано в Китае» с под-
заголовком «Только социалистическому госу-
дарству и коммунистической партии по силам 
проведение новой экономической политики в 
интересах народа» («Правда» за 31 марта 2011 
г.) отмечает, что для того, чтобы в сложных ус-
ловиях определить  является ли государство 
социалистическим, имеются чёткие критерии. 
Прежде всего «Построение социалистического 
общества должно быть чётко обозначено в каче-
стве государственной стратегии – как конечная 
цель проводимых в стране преобразований и 
прямо зафиксировано в конституции и других 
основных государственных актах . Это мы ви-
дим и в первой Конституции СССР 1924 года ( 
эпоха нэпа)…».

Теперь посмотрим, как реализуется это тре-
бование в Белоруссии.

О социализме как конечной цели проводи-
мых преобразований в Конституции и других 
основных государственных актах речь не идёт. 
Что касается высказывания Президента, ци-
тированного в начале нашей статьи, то, по его 
мнению, как видим, возможен «социализм», не 
отрицающий частной собственности. 

Что касается конечных целой проводимых 
преобразований, то он сформулировал доста-
точно четко еще в 1991 г.: «Мы должны помочь 
тем, кто хочет стать хозяином магазина, фабри-
ки, любого другого предприятия» (см. «Народ-
ную газету» за 29 июня 1991 г. ) и в 1998г (см. « 
Правду пять» за  25 июня 1998 г. ): « Мы сегодня, 
как и многие государства СНГ, строим эконо-
мику многоукладную. Мы допускаем частную 
собственность, не отвергаем её… Мы идём от 
экономики с господством только государствен-
ной собственности к многоукладной экономике. 
И в этом заключается суть переходного пери-
ода». Если обратиться к статье О. Степаненко 
«Белоруссия в поиске будущего» («Правда» за 
10 декабря 1998 г.), то там приведена цитата из 
высказывания Лукашенко, что «по мере стаби-
лизации экономики и развития частного секто-
ра доля государственного в экономике будет 
уменьшаться». 

     И это не просто слова. Если обратиться к 
решениям Всенародных собраний, то там в пла-

нах обязательно присутствует раздел, посвя-
щённый дальнейшему разгосударствлению и 
приватизации. Статья 44 Конституции в редак-
ции 1996 г. прямо говорит о том, что государ-
ство гарантирует каждому право собственности 
и содействует ее приобретению. Поскольку 
приобретать можно только то, что уже кем-то 
создано, то речь идёт не только о собствен-
ности, созданной собственными руками, а и о 
приватизации государственной собственности, 
созданной трудом народа, как об одной из за-
дач государства.

В послании Президента белорусскому на-
роду и Национальному собранию (см. «СБ» за 
22.04.2011 г.) по вопросу собственности  гово-
рится: «Признание  безусловной ценности 
и неприкосновенности частной собствен-
ности, бережное отношение  к ней как к 
источнику национального благосостояния 
должно стать составной частью современ-
ной экономической политики нашего госу-
дарства».

Как видим, то, что проводится в республике, 
в том числе и с точки зрения конечных целей, 
диаметрально противоположно тому, что про-
водилось в период строительства социализма 
в СССР. Поэтому возникает вопрос: как можно 
утверждать, что в Белоруссии социализм?  А что 
люди живут «в Советском Союзе», вряд ли кто-
то может всерьёз считать на фоне нынешнего 
кризиса, в последнее время в должной мере по-
казавшего трудящимся республики свой оскал. 
Капитализм, он и есть капитализм, в какими 
бы « социалистическими» фразами его ни при-
крывали. В этом плане достаточно неприглядно 
выглядит заявление секретаря ЦК КПБ Атама-
нова на Пленуме Совета СКП-КПСС о том, что 
«КПБ полностью поддерживает политиче-
ский и экономический курс, проводимый  
А.Г. Лукашенко» (см. « Правда» за 19.05.2011г.).  
И это на фоне общеизвестной формулировки « 
Манифеста Коммунистической партии» о том, 
что «коммунисты могут выразить свою теорию 
одним положением: уничтожение частной 
собственности с разъяснением о том, что речь 
идёт о собственности, позволяющей  эксплуа-
тировать наёмный труд. Но оппортунизм есть 
оппортунизм и принципов для него, как видим, 
не существует.

Что же касается буржуазных СМИ внутри и 
вне республики и стоящих за ними политиче-
ских сил, которые выступают против «бело-
русской экономической модели», то они вовсе 
не стараются изменить общественный строй в 
Белоруссии и ликвидировать в ней социализм, 
которого нет. Наоборот, они стремятся к более 
интенсивной капитализации и к привлечению в 
республику западного капитала и российских 
олигархов, что в конечном счёте приведёт к уси-
лению капиталистической эксплуатации трудя-
щихся Белоруссии.

Максим  Червоный,г. Минск

Каков же общественный строй в Белоруссии?
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полугодие 2011 г. Стоимость подписки, с учетом пере-
сылки, составляет: на один месяц – 1100 руб, на три ме-
сяца – 3300 руб.
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ОУН была создана в 1929 г. в Вене на конгрессе (сборе) укра-
инских националистов. Вождём главного провода (штаба) ОУН 
провозгласили Евгения Коновальца, прапорщика австрийской 
армии, которого С. Петлюра сделал полковником. Е. Коновалец 
командовал корпусом сечевых стрельцов, учинивших жесто-
кую расправу над восставшими арсенальцами в январе 1918 
г. В конце 1929 г. на арене ОУН появляется Степан Бандера, 
который вместе с Романом Шухевичем проходит обучение в 
фашистской Италии в спецшколе разведчиков. С. Бандера и 
Р.Шухевич руководят террористической деятельностью ОУН в 
Польше (и на Западной Украине, входившей в тот период в со-
став Польши). За организацию  и осуществление ряда террори-
стических актов и убийств Ст.Бандера и Р. Шухевич были осуж-
дены польскими властями. Отбыв наказание, Шухевич окончил 
спецкурсы при немецкой военной академии в Мюнхене, а затем 
спецкурсы по подготовке офицерских кадров, став офицером 
абвера.

Когда к власти в Германии пришли фашисты, берлинская ор-
ганизация ОУН была включена в штат гестапо на правах особого 
отдела и взята на полное содержание. После смерти Коноваль-
ца, в августе 1939 г. вождём ОУН был избран Андрей Мельник, 
бывший офицер сечевых стрельцов, петлюровский полковник, 
агент абвера под псевдонимом «Консул-1». Для финансирова-
ния деятельности ОУН Мельник ежегодно получал от немецкого 
правительства 2-2,5 млн. марок.

В сентябре 1939 г., после оккупации Польши фашистской 
Германией, из тюрьмы вышел Ст. Бандера. Вокруг него объеди-
нились молодые ОУНовцы, которые на «великом сборе» ОУН 
в Кракове  в апреле 1941 г. своим вождём и избрали Бандеру. 
Главными задачами сбор поставил: свержение большевистско-
го режима на Украине; углубление связей с Германией, Итали-
ей и Японией как государствами-противниками коммунизма; 
координацию действий с германской армией в тылах Красной 
Армии. После согласия сотрудничать с фашистами, Бандера 
также начал получать от немцев 2,5 млн. марок и надлежащее 
количество оружия.

Оуновские батальоны «Нахтигаль» и «Роланд», после крова-
вой резни, учинённой ими во Львове, были сняты фашистами 
с фронта, переформированы в один карательный полицейский 
«шуцманшафтбатальон-201», подучены и брошены в Белорус-
сию на борьбу с партизанами.

В связи с развёртыванием партизанского движения по всей 
Украине, бандеровцы под руководством гитлеровцев в конце 
1942 –  начале 1943 гг. начинают формировать т.н. Украинскую 
Повстанческую Армию (УПА), предназначенную именно для 
борьбы с советскими партизанами и сочувствующими им жи-
телями. Главнокомандующим УПА стал ближайший сподвижник 
Ст. Бандеры Р.Шухевич. Для вооружения УПА гитлеровцами 
было передано более 700 миномётов, около 10 тысяч станко-
вых и ручных пулемётов, 26 тыс. автоматов, 22 тысячи пистоле-
тов, 100 тысяч гранат, 80 тысяч мин и снарядов и т.д. Вояки УПА 
нападали на партизанские отряды, устраивали погромы в на-
селённых пунктах, уничтожали, убивали, сжигали. Трупами за-
душенных удавками, зарезанных, зарубленных и распиленных 
живьём людей заполнялись колодцы. Многих заживо сжигали в 
хатах, детей живьём прибивали к деревьям и т.п. И после изгна-
ния гитлеровцев с Украины УПАвцы продолжали свою кровавую 
работу, убив свыше 30 тысяч мирных граждан и около 25 тысяч 
военнослужащих.

Вот какую «национально-освободительную борьбу» вели 
бандеровцы, эти кровавые прислужники фашистов, пала-
чи украинского, польского, еврейского, русского, цыганского, 
белорусского и других народов.

Подробнее о деятельности ОУН-УПА сказано в Заявлени-
ях УкрБюро ЦК ВКПБ: «Нет - реабилитации бандеровских по-
следышей!», октябрь 2005 г., («Рабоче-крестьянская прав-
да»№11(104),2005 г.); «На службе у фашизма. К 65-летию так 
называемой Украинской Повстанческой Армии (УПА)», сен-
тябрь 2007 г., («Рабоче-крестьянская правда» №10(127), 2007 
г.) и других документах.

В области внешней политики программа ВО «Свобода» про-
возглашает:

«Признать европейский украиноцентризм стратегическим 
курсом Державы, согласно которому Украина стремится стать 
не только географическим, но и геополитическим центром Ев-
ропы».

«Прекратить всякое участие Украины в надгосударствен-
ных  евроазиатских формированиях с центром в Москве: Со-
юзе Независимых Государств (СНГ) и Едином Экономическом 
Пространстве (ЕЭП)».

«Привлекать через специальные государственные програм-
мы многочисленную украинскую диаспору к лоббированию 
украинских интересов в других странах мира».

«Заключить чёткие двусторонние договоры с США и Велико-
британией о немедленной широкомасштабной военной помо-
щи в случае вооружённой агрессии со стороны России».

«Восстановить ядерный статус Украины в связи с нарушени-
ями Будапештского меморандума (1994г.) Россией (одним из 
гарантов безопасности Украины)… Обратится к США и Велико-
британии о содействии и помощи в ядерной программе Укра-
ины».

«…очистить власть и силовые структуры от агентуры Мо-
сквы;… обеспечить вывод российских военных баз с украин-
ской территории…».

«Требовать от стран-членов НАТО выгодных для Украины ус-
ловий, чётких гарантий и конкретных сроков возможного всту-
пления Украины в Альянс…».

«Разработать на уровне СНБО (Совет Национальной Без-
опасности и Обороны - ред.) программу односторонних дей-
ствий Украины в случае невыполнения Россией обязательств 
относительно вывода ЧФРФ с территории Украины до 2017 г. 

Требовать немедленного вывода ЧФРФ из Крыма, если Рос-
сийская Федерация и далее будет нарушать Законы Украины и 
подписанные международные соглашения».

Как видим, именно эту антикоммунистическую антирос-
сийскую программу осуществлял в годы своего прези-
дентства В. Ющенко. 

Программа ВО «Свобода» полностью соответствует целям и 
задачам сионистского капитала, американского империализ-
ма по завоеванию мирового господства.  Точнее говоря, дан-
ная программа, как и вся деятельность национал-фашистской 
«Свободы», составлена применительно к целям и задачам аме-
рикано-сионистского капитала, финансируется, в том числе с 
использованием украинской диаспоры, и направляется им.

Требование же восстановить ядерный статус Украины – не 
более чем пустозвонное заявление для приманки несознатель-
ной националистической молодёжи. Сильная Украина, тем бо-
лее, ядерная держава, американскому империализму не нужна.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ВНЁС РЕШАЮЩИЙ ВКЛАД В РАЗ-
ГРОМ ФАШИЗМА

Германский фашизм был взращён и вооружён на деньги 
крупнейших сионистских корпораций и банков США, Велико-
британии и Франции с целью уничтожения Советского Союза и 
социализма. Но Гитлер вышел из повиновения своим хозяевам 
и оккупировал практически всю Европу, прежде чем напасть 
на СССР. Все западные страны не смогли оказать достойно-
го сопротивления фашистским агрессорам: за 35 дней была 
разгромлена Польша, за сутки пала Дания, были оккупирова-
ны Норвегия, Бельгия, Голландия и Люксембург. Французская 
армия сопротивлялась всего 44 дня. Английская экспедицион-
ная армия, потерпев крупные поражения от гитлеровцев, была 
вынуждена эвакуироваться на Британские острова. Нацисты 
захватили ряд стран на Балканах. В капиталистическом мире 
не оказалось силы, которая бы смогла остановить германский 
фашизм.

Только вступление в войну СССР переломило ход боевых 
действий. 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная 
война Советского народа за свою свободу и независимость.

Советский Союз стал решающей силой, сначала остано-
вив агрессора, а затем нанеся поражение фашистской Гер-
мании и её сателлитам, а также разгромив милитаристскую 
Японию. Уже 6 мая 1942 г. под впечатлением побед Красной 
Армии, президент США Ф. Рузвельт писал: «С точки зрения 
большой стратегии… трудно уйти от того очевидного факта, 
что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения 
противника, чем все остальные 25 государств Объединённых 
Наций, вместе взятые». 29 января 1943 г. премьер-министр Ве-
ликобритании У.Черчилль вынужден был признать: «… все наши 
военные операции осуществляются в весьма незначительном 
масштабе по сравнению с огромными ресурсами Англии и Со-
единённых Штатов, а тем более по сравнению с гигантскими 
усилиями России».

Более 73 % общих потерь немецко-фашистская армия понес-
ла в боях с Советской Армией в ходе Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Урон в личном составе, нанесённый вер-
махту на советско-германском фронте, был в 4 раза больше, 
чем на Западноевропейском и Средиземноморском театрах 
военных действий, вместе взятых, а по числу убитых и раненых 
– в 6 раз. На советско-германском фронте была уничтожена и 
основная часть военной техники противника: до 75% танков и 
штурмовых орудий, свыше 75% авиации, 74% артиллерийских 
орудий.

Советский Союз внёс решающий вклад в освобождение на-
родов других стран от фашистского ига. Около 7 млн. советских 
воинов участвовали в освобождении 11 европейских стран, 1,5 
млн. – в освобождении Северо-Восточного Китая (Манчжурии) 
и Северной Кореи.

Все эти факты неопровержимо свидетельствуют о ре-
шающем вкладе СССР в Великую Победу.

Основными источниками победы Советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отече-
ственной войны были: преимущество социалистического об-
раза жизни и советского общественного строя над империали-
стическим строем фашистской Германии; передовой характер, 
идейно-теоретическое и моральное превосходство марксист-
ско-ленинской идеологии над расовой человеконенавистниче-
ской фашисткой идеологией; преимущество социалистической 
плановой экономики над экономикой империалистической.

В основе Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. лежали также братство и дружба народов СССР; про-
летарский интернационализм и советский социалистический 
патриотизм; любовь народов СССР к своей социалистической 
Советской Родине; массовый героизм воинов на фронте и 
тружеников тыла; несокрушимое единство партии и народа; 
превосходство советской военной науки над военной школой 
фашисткой Германии, талант и стратегическое мастерство со-
ветских военачальников.

Главным источником Великой Победы было руководство 
всей борьбой Советского народа  со стороны Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) во главе с преем-
ником и продолжателем дела великого Ленина, вождём совет-
ского народа, трудящихся масс всего мира Генералиссимусом 
Иосифом Виссарионовичем СТАЛИНЫМ. Каждый второй 
коммунист, миллионы комсомольцев сложили свои головы на 
полях сражений.

Победа над немецко-фашистской Германией  была 
одержана под Красным Знаменем Ленина-Сталина, кото-
рое было водружено над рейхстагом, и никаким клеветни-
кам не удастся умалить этот выдающийся исторический 
факт. 

16 мая 2011 г., г. Киев

НАЦИОНАЛИСТЫ – СЛЕПОЕ ОРУДИЕ  
СИОНО-АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА  

В БОРЬБЕ ЗА МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО
Заявление Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и Приднестровью

(Окончание. Начало в № 5(205)– май 2011г. и № 6(206)– июнь 2011г.)

«Безопасное небо-2011» – американские F-16  
на подлете к Курску и Белгороду

В курортном городке Миргород на Полтавщине начались 
трехсторонние учения военной авиации Украины, Соединенных 
Штатов и Польши. Сегодня начались первые полеты американ-
ских боевых летчиков. В полтавском небе - семь истребителей 
144-го авиационного крыла ВВС национальной гвардии штата 
Калифорния под командованием подполковника ВВС США Скот-
та Паттона.

Официальная версия учений похожа на театр абсурда – якобы, 
авиация Штатов тренируется охранять воздушное пространство 
Украины во время проведения футбольного чемпионата Евро-
2012. Из Миргорода F-16 собрались противодействовать неким 
воздушным судам, «которые могут использоваться для осущест-
вления террористических актов с воздуха против населения и 
объектов инфраструктуры в местах проведения масштабных 
спортивных событий». Получается, следующей точкой базиро-
вания американцев перед грядущей Олимпиадой в Сочи вполне 
может стать Северный Кавказ?

Любопытно, что польская сторона в Миргород никого не от-
командировала, так как ее пилоты принимают участие в учениях 
на своей территории. Украинскую военную авиацию официально 
представляет личный состав Миргородской бригады истреби-
тельной авиации.

На самом деле, самостийные авиаторы собирали сюда все 
лучшее, что хоть как-то умеет летать. Например, на «Безопас-
ное небо-2011» прибыли пять МиГ-29 Севастопольской бригады 
тактической авиации Воздушных Сил Украины. Руководил пере-
летом командир бригады полковник Алексей Марченко, который 
лично пилотировал самолет-спарку.

Перед учениями севастопольцы «изыскали средства» и прове-
ли специальные тренировки над полуостровом Крым и над Чер-
ным морем. При этом их общий налет составил трагикомические 
5 часов…

Американские боевые пилоты летают во много раз чаще. 
Именно они стали настоящими хозяевами полтавского неба. F-16 
Fighting Falcon – «Боевой сокол» очень хороший истребитель с 
максимальной скоростью 2500 км/ч. То есть, ему хватит двух ми-
нут, чтобы из Полтавщины пересечь российскую границу…

Сейчас в Миргороде находятся больше двухсот военнослужа-
щих США. Прежде всего, пилоты, инженерно-технический состав 
и аэродромная обслуга. Американцев разместили в лучшем го-
теле города-курота. Неподалеку для них будет работать ночная 
дискотека.

Милиция и внутренние войска оцепили район и принимают 
усиленные меры безопасности. На 28 июля подполковника Скотт 
Паттон запланировал «день открытых дверей», чтобы показать 
возбужденным миргородцам свою технику.

Администрация президента Януковича и подконтрольная ему 
Верховная Рада выдали заокеанским союзникам полный пакет 
разрешений на полеты и посадку на Миргородской базе.     

Радиотехнических подразделения, пункты наведения авиации 
и средства ПВО сейчас развернуты в районах выполнения поле-
тов по всему периметру от западноукраинского Ивано-Франков-
ска до Харькова. Естественно, разрешения России на эти учения 
никто даже не спрашивал. Похоже, боевые побратимы из Киева, 
Варшавы и Вашингтона абсолютно уверены, что в российском 
Кремле утрутся очередной раз…

Опыт есть - лишь месяц назад у берегов Одессы закончились 
маневры «Си бриз-2011», четко и ясно позиционированные как 
двухсторонние учения Военно-морских сил Украины и Военно-
морских сил США.

Похоже, в Москве до последнего не верили в возможность та-
кого демарша. Пытаясь хоть как-то повлиять на процесс, за неде-
лю до начала «Си Бриза» у мыса Тарханкут корабельные ударные 
группы российского Черноморского флота выполнили ракетные 
стрельбы по сложной мишени, имитирующей отряд боевых кора-
блей противника.

Увы, российская попытка наглядно продемонстрировать ста-
тус хозяина в Черном море явно не сработала. У Тарханкута стре-
ляли малые ракетных корабли «Штиль» и «Мираж», а также два 
ракетные катера «Ивановец» и Р-60. Пугать грузинских флото-
водцев такими силами еще можно. Однако американцы проигно-
рировали старые советские корыта.

В итоге МИД РФ вынужден практически беспомощно возму-
щаться черноморскому вторжению.

http://svpressa.ru/world/article/45874/ 
P.S. от редакции: Как видим, мировой империализм уже вов-

сю хозяйничает на территории СССР и готовит общественное 
мнение населения бывшей единой страны к полной ее оккупации.

«Боевые сокоЛы» сША  
в неБе ПоЛтАвщины
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