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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)

2012 – 95-я годовщина (7.11.1917 г.) Великой Октябрьской социалистической революции!
– 90 лет (30.12.1922 г.) образованию Союза Советских Социалистических Республик!

(Окончание на  2-й стр.)

ЦК ВКПБ поздравляет всех вас с Днём меж-
дународной солидарности трудящихся, с днём 
1 – МАЯ!

В наше сложное напряжённое время – время 
агонии империализма, время крайнего обо-
стрения противостояния Труда и Капитала и 
Его наступления повсеместно на социальные 
завоевания трудящихся, время постоянного 
вооруженного вмешательства США во вну-
тренние дела независимых государств с це-
лью свержения неугодных США правительств, 
уничтожения независимых государств и ов-
ладения их природными богатствами, время 

предпринятия США различных попыток в раз-
ных частях мира разжечь пожар новой миро-
вой бойни  –  как никогда от всех нас требуется 
единство действий в нашей общей борьбе за 
сохранение самой цивилизации. Так будем же 
достойны миссии, которую возложила на наши 
плечи История.

Да здравствует 1 МАЯ! Да здравствует 
единый фронт борьбы против империализ-
ма за мир на всей Земле! 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, 
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

По традиции 1 Мая минские большевики 
возлагают цветы к памятникам вождю миро-
вого пролетариата В.И. Ленину и пламенно-
му борцу за дело рабочего класса, уроженцу 
Минской области, Ф.Э. Дзержинскому, кото-
рые находятся в центре белорусской столицы. 
Возложение, как всегда, проводится под боль-
шевистскими лозунгами, главный лозунг про-
шедшего Первомая – «Долой капитализм!»

Минская организация Всесоюзной Комму-
нистической Партии Большевиков была един-
ственной организацией в городе, которая 
пришла в центр города с транспарантом «До-
лой капитализм!» Над площадью В.И. Ленина 
звучали слова из зачитанного поздравления 
ЦК ВКПБ по случаю дня 1 Мая «ни выдуман-
ный буржуазными идеологами «классовый 

мир», никакое «национальное примирение» и 
согласие между угнетенными и угнетателями, 
между трудящимся большинством и паразити-
ческой буржуазией в принципе невозможны». 

К сожалению, там же звучали соглашатель-
ские призывы активистов так называемой 
Коммунистической партии Белоруссии о пол-
ной поддержке нынешнего руководства респу-
блики, а значит, и проводимых им буржуазных 
реформ. 

Однако рядовые члены КПБ, несмотря на 
оппортунистические призывы их руководства, 
с удовольствием приобретали распространя-
емые большевиками газеты «Вперед», «Серп 
и молот», «Рабоче-крестьянская правда» и ли-
стовки с обращением к трудящимся ЦК ВКПБ.

С Днем Победы наши геро-
ические зарубежные участни-
ки в боях против гитлеровской 
Германии!

Слава ВАМ ВСЕМ, разгро-
мившим фашизм и принес-
шим свободу народам и мир на 
Землю!

Вечная слава тем, кто отдал 
свою жизнь в борьбе с фашиз-
мом!

День Победы в Минске в постсоветское время 
с 1995 года отмечается широко и торжественно: 
проводится традиционное шествие ветеранов от 
Октябрьской площади белорусской столицы до 
площади Победы, где глава государства произ-
носит речь и состоится официальная церемония 
возложения венков к памятнику Победы. 

Проход на площадь желающих принять участие 

в возложении цветов обеспечивается только при 
прохождении спецконтроля: на всех подходах 
к площади  спецорганы устанавливают кабинки 
проверки наличия металлических предметов, где 
и обеспечивается тщательный досмотр граждан 
с проверкой сумок, пакетов и т.д. Многие в такие 

Да здравствует 1 МАЯ!

Первомай большевиков в Минске

Дорогие друзья, члены ВКПБ, а также других партий и организаций – наши товарищи по 
совместной борьбе против империализма за мир и социализм, наши друзья за рубежом!

С Днем Победы,
дорогие наши советские люди!

Для белорусской буржуазной власти
И.В. Сталин в День Победы неприемлем

С  Д н е м П о б е д ы
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минуты вспоминают советские вре-
мена, когда не было надобности в по-
добной унизительной процедуре, тем 
более, в такой святой для советских 
людей день.

Минские большевики, как всегда, 
пришли со штандартом ВКПБ, пор-
третами В.И. Ленина и И.В. Сталина, 
знаменами СССР и БССР, транспа-
рантами,  большевистскими газетами 
и листовками, где было напечатано 
поздравление ЦК ВКПБ с Днем Побе-
ды. Тщательной проверке подвергся 
каждый, но особые претензии у орга-
нов были к нашей литературе, которую 
они сначала изъяли, но затем все-таки 
вернули. Наконец, пройдя тотальный 
контроль, мы попали на площадь и, 
развернув наши атрибуты, стали ждать 
окончания официальной церемонии, 
чтобы затем пройти к Вечному огню и 
памятнику Победы.

Однако вдруг появились бравые на-
каченные ребята и стали вытеснять нас 
с площади. Особенно им не понрави-
лись штандарт ВКПБ, портреты И.В. 
Сталина и флаги СССР. Наши увеще-

вания о том, что флаг СССР – это флаг, 
под которым и была одержана победа, 
а И.В. Сталин – руководитель Великой 
Победы, не помогли. Нас вытеснили в  
подворотню соседнего дома и, как не-
желательных элементов на празднике, 
держали там до окончания официаль-
ной церемонии. 

Наконец, несмотря на негативное 
отношение спецорганов к нашим со-
ветским атрибутам, пройдя через все 
унижения, большевики вновь попали 
на площадь. Правда, следует признать, 
затем присутствию в центре белорус-
ской столицы портретов И.В. Сталина и 
советских знамен спецорганы не пре-
пятствовали. После окончания офи-
циального мероприятия люди по зову 
сердца все шли и шли с цветами к па-
мятнику Победы. Большевики, распро-
страняя газеты «Вперед», «Серп и мо-
лот», поздравление ЦК ВКПБ, провели 
свою работу среди минчан и гостей 
столицы по пропаганде идей больше-
визма и разъяснению роли  И.В. Ста-
лина в достижении Победы Советского 
Союза над гитлеровской Германией и 
спасении человечества от угрозы  фа-
шистского порабощения.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Для белорусской буржуазной власти
И.В. Сталин в День Победы неприемлем

6 мая представитель МИД КНДР 
дал следующий комментарий, отве-
чая на вопрос корреспондента ЦТАК, 
связанный с принятием постоянны-
ми членами СБ ООН «Совместного 
заявления», обвиняющего КНДР.

Постоянные члены-государства 
СБ ООН, собравшиеся в Вене на 
1-ом заседании подготовки Обзор-
ной конференции 2012-го года по 
ДНЯО, опубликовали «Совместное 
заявление» с критикой мирного кос-
мического запуска в КНДР и требо-
ваниями приостановить ядерную 
программу и отказаться от ядерных 
потенциалов сдерживания.

Это является потаканием враж-
дебной политике США в отношении 
КНДР и серьезной беззаконной ак-
цией, ущемляющей суверенитет 
КНДР и ее право на мирное исполь-
зование космоса и ядерной энергии.

Вся серьезность проблемы со-
стоит в том, что постоянные члены 
СБ ООН, уйдя от принципа бес-
пристрастности, закрывают гла-
за на преступления США, которые 
своими беспрерывными ядерными 
шантажами и враждебной полити-
кой породили ядерную проблему на 
корейском полуострове, и вторят 
разбойническим требованиям США, 
противореча принципам синхронных 
действий Совместного заявления от 
19 сентября.

Напомним, что именно государ-
ства, имеющие статус постоянного 

членства СБ ООН, больше всех 
проводят ядерное испытание и 
больше всех имеют ядерные бо-
еголовки.

Эти государства, которые со-
храняют опаснейшие ядерные 
арсеналы, способные уничто-
жить человечество в несколько 
сотен раз, и поэтому лишены 
даже морального права рассуж-
дать о ядерной проблеме дру-

гих стран, обвиняют КНДР, которая 
долгие времена подвергалась непо-
средственным угрозам ядерной во-
йны. Впору же вспомнить известную 
пословицу: вор кричит – держи вора.

Постоянные члены СБ ООН вы-
ступили с подобными софизмами на 
форуме, рассматривающем ход вы-
полнения ДНЯО, с тем, чтобы увеко-
вечить свои монополии на ядерное 
оружие и уйти от своих обязанностей 
по ядерному разоружению, отвлекая 
внимание конференции.

Чтобы предотвратить дальней-
шие выходы государств из ДНЯО, 
ядерные державы должны в соответ-
ствии с главной миссией Договора с 
уважением относиться к праву всех 
стран к мирному использованию 
ядерной энергии и оставить попытки 
словесных игр и зрительного обмана 
вокруг своих обязанностей по ядер-
ному разоружению.

Время, когда США грозили КНДР 
атомными бомбами, кануло в лету.

Мы, опираясь на самозащитные 
потенциалы ядерного сдерживания, 
будем незыблемо защищать сувере-
нитет страны и, энергично развивая 
мирное освоение космоса и ядер-
ную энергетику, построим на зависть 
всем могучее государство, обеспе-
чивающее народу социалистическое 
благоденствие.

О кубинском народе, который од-
нажды, когда империалистическая 
система достигла вершины своего 
могущества, очистил землю своей 
Родины от господства Соединен-
ных Штатов, я скажу лишь несколько 
слов.

* * *
Наша Революция возникла в са-

мом неожиданном для империи ме-
сте – в полушарии, где она чувство-
вала себя полным хозяином.

Куба стала страной, которая по-
следней освободилась от испан-
ского колониального ига и первой 
стряхнула с себя ненавистное опе-
кунство империи.

Сегодня я думаю главным об-
разом о братской Боливарианской 
Республике Венесуэле и ее героиче-
ской борьбе против беспощадного 
грабежа ресурсов, которыми одари-
ла природа этот благородный и са-
моотверженный народ, когда-то по-
ведший своих солдат в отдаленные 
уголки этого континента, чтобы сло-
мить военное могущество Испании.

* * *
Для кубинских революционеров 

сотрудничество с другими эксплуа-
тируемыми и бедными странами яв-
лялось неизменным политическим 
принципом и их долгом перед чело-
вечеством.

Мне доставляет огромное удо-
вольствие видеть – как это было 
вчера, когда я наблюдал за собы-
тиями по телевизионным каналам 
«Венесолана-де-Телевисьон» и 
«Телесур», – какой широкий отклик 
среди братского народа Венесуэлы 
нашел Органический закон о труде, 
провозглашенный боливарианским 
лидером и президентом республи-
ки Уго Чавесом. Я никогда не видел 
ничего подобного на политической 
арене нашего полушария.

* * *
Президент Эквадора Рафаэль 

Корреа смело заявил, что мы пере-
живаем не эпоху перемен, а скорее 
перемену эпохи. Оба – и Рафаэль 
Корреа и Уго Чавес – христиане. А 
Обама? Кто он? Во что он верит?

Спустя год после убийства Бен 
Ладена, Обама, стараясь превзой-
ти своего противника Митта Ромни, 
оправдывает необходимость этой 
акции, предпринятой на объекте 
вблизи военной академии Пакиста-
на, мусульманской страны-союзни-
ка Соединенных Штатов.

Маркс и Энгельс никогда не го-
ворили о том, что буржуа надо уби-
вать. Согласно старым буржуазным 
концепциям судьи судили, а палачи 
казнили.

Нет сомнений, что Обама был 
христианином; следуя одному из 
течений этой религии, он научился 
искусству передавать свои идеи, что 
сыграло большое значение в его бы-
стром продвижении вверх по иерар-
хической лестнице его партии.

В Филадельфийской декларации 
17 июля 1776 года подтверждалось, 
что все люди созданы равными и 
свободными и наделены Творцом 
определенными неотъемлемыми 
правами. Как известно, три четверти 
века спустя после провозглашения 
независимости, продолжалось тор-

говля на городских площадях черны-
ми рабами вместе со своими жена-
ми и детьми, а спустя почти два века 
у Мартина Лютера Кинга, лауреата 
Нобелевской премии мира, была 
мечта, но он был убит.

Норвежский нобелевский комитет 
в Осло вручил Обаме премию, после 
чего он превратился в почти легенду. 
Однако, миллионы людей, наверное, 
наблюдали за событиями. Лауреат 
Нобелевской премии Барак Обама 
поспешно отправился в Афганистан, 
как будто мир не ведал о массовых 
убийствах, сожжении священных для 
мусульман книг и надругательстве 
над трупами убитых.

Ни один честный человек никогда 
не согласится с террористическими 
актами. Тем не менее, имеет ли пре-
зидент Соединенных Штатов право 
судить и право казнить, имеет ли он 
право становиться и судьей и пала-
чом и в то же время совершать по-
добные преступления в стране и по 
отношению к народу, находящемуся 
в противоположной точке планеты?

Мы видели, как президент Со-
единенных Штатов в рубашке и без 
пиджака взбежав по ступенькам кру-
той лестницы, и быстро прошагав 
по подмосткам, остановился, чтобы 
произнести наскоро состряпанную 
речь перед многочисленным контин-
гентом военнослужащих, неохотно 
аплодировавших словам прослав-
ленного президента. Не все из них 
были урожденными гражданами Со-
единенных Штатов. Я думал о колос-
сальных расходах, требующихся для 
этого и оплачиваемых всеми страна-
ми мира. А иначе, кто покрывает эти 
огромные расходы, уже превышаю-
щие сумму в размере 15 триллионов 
долларов? Это и есть то, что препод-
носит человечеству выдающийся ла-
уреат Нобелевской премии мира.

Фидель Кастро Рус
3 мая 2012 года

Свыше 15 тыс человек собрала 19 
мая демонстрация во Франкфурте-
на-Майне, участники которой проте-
стуют «против капитализма, банков 
и политики экономии Евросоюза». 
Для охраны общественного порядка 
в центр города стянуты около пяти 
тыс полицейских, передает ИТАР-
ТАСС.

Пока манифестация проходит 
мирно, сообщили блюстители по-
рядка. Однако число демонстрантов, 
приехавших в город со всех концов 

ФРГ, продолжает возрастать. Орга-
низаторы протестного шествия - ряд 
немецких объединений левого спек-
тра, политических партий и профсо-
юзов - пообещали, что в нем примут 
участие в общей сложности не менее 
40 тыс человек.

«Пока приток демонстрантов не 
прекращается», - констатировал 
представитель полиции. По его 
словам, на автомагистралях вокруг 
Франкфурта-на-Майне возникли 
«значительные проблемы с дорож-

ным движением». Правоохранители 
были вынуждены развернуть на до-
рогах пункты контроля. «Мы должны 
считаться с тем, что в ряды демон-
странтов пытаются проникнуть лица, 
склонные к применению насилия», - 
пояснил представитель полиции.

Поэтому, по его словам, проверке 
подвергаются прежде всего автобу-
сы, направляющиеся во Франкфурт-
на-Майне. Такой контроль уже по-
зволил идентифицировать и не 
пропустить в город известных по-
лиции потенциальных возмутителей 
спокойствия.

В демонстрации участвуют также 
делегации ряда организаций левых 
сил из Греции, Испании и Португа-
лии. Возможно поэтому речи высту-
павших на предварившем шествие 
митинге переводились на англий-
ский.

Ораторы подвергли критике по-
литику ЕС в условиях нынешнего 
финансового кризиса. Такой курс 
привел к тому, что государства, по-
добные Греции, вынуждены счи-
таться с «бесчеловечными мерами 
экономии» и «ущемлением их суве-
ренитета», подчеркивали выступав-
шие.

Забастовка парализовала работу 
промышленной зоны «Парнас» в Пе-
тербурге. Сегодня грузчики блоки-
ровали ворота 13-го склада на улице 
Домостроительной, предварительно 
закрыв их на замок. Таким образом 
рабочие пытаются получить свои 
деньги.

По словам бастующих, 50 человек 
остаются без зарплаты четвертый 
месяц. Все они являются сотрудни-
ками компании «Кипер». Недавно 
люди узнали, что 25 мая фирма за-
крывает свой бизнес и уезжает из 
Петербурга.

Персонал склада опасается, что 
коммерсанты исчезнут, так и не рас-
платившись. Чтобы помешать этому, 

рабочие захватили имущество ком-
пании. На складе в бочках хранится 
сырье для производства йогурта и 
апельсины. Товара, по самым скром-
ным подсчетам, примерно на 30 с 
половиной миллионов рублей. Ба-
стующие заявляют, что отдадут его 
только после полного расчета с каж-
дым кладовщиком.

На встречу с бастующими из руко-
водства компании «Кипер» приехал 
только начальник склада Александр 
Грико. Выслушав ультиматум, он сел 
в свой джип и уехал. Больше никакой 
реакции кладовщики не дождались. 
Поэтому забрав ключи, они отправи-
лись писать заявление в прокуратуру 
Выборгского района.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
МИД КНДР

ЛАУРЕАТ  НОБЕЛЕВСКОЙ  ПРЕМИИ  МИРА
Размышления товарища Фиделя Кастро

(в сокращении)

К сожалению, намерение грузинских 
властей уничтожить всемирно известный 
памятник И.В. Сталину в его родном го-
роде Гори, а музей Сталина превратить 
в музей «русской оккупации» осуществи-
лось. В июне 2009 года грузинские буржу-
азные националисты демонтировали не 
только упомянутый памятник, стоявший 
как символ дружбы народов и победы 
интернационалистов всего мира над на-
цистами, но стали уничтожать вообще все 
символы и памятники, напоминавшие о 
цветущей Советской Грузии. Активизи-
ровалась и «работа» по переименованию 
улиц… Естественно, мне было интересно 
узнать, что стало с улицей Л.П. Берия в 
моём родном городе Хоби, которая полу-
чила это имя в 1999 году при моём актив-
ном участии и при поддержке населения 
к 100-летию со дня рождения известного 
партийного и государственного деятеля 
СССР. 

В конце января нынешнего года мы с 
женой ездили в Хоби по печальному по-
воду – в связи с похоронами моей мамы. 
Я прошёл по центру города и увидел: вла-
сти города не посмели переименовать 
улицу Л.П. Берия,  таблички с его именем 
остались целы и невредимы, т.е. никто 
не пытался их даже осквернить! Наобо-
рот, в городе я встретил многих соотече-
ственников, прекрасно понимающих суть 
контрреволюционных перемен, которые 
начались в СССР с приходом к власти Хру-
щёва после смерти (по моему убеждению, 
убийства) И.В. Сталина и были завершены  
Горбачёвым и Ельциным в начале 90-х го-
дов. Представьте себе: мне даже прихо-
дилось «предостерегать» своих земляков 
от излишнего преувеличения заслуг Л.П. 
Берия. 

Конечно, многие жители Хоби прекрас-
но знают о деятельности своего знаме-

нитого земляка и его особой роли в исто-
рии послевоенного СССР. Например, мой 
сосед Гурам Чартия, который с глубоким 
уважением вспоминает своего отца, лично 
знавшего и работавшего с Л.П. Берия за-
дал такой вопрос? «Была бы без Л.П. Бе-
рия у Советского Союза атомная бомба?»

Я считаю, что на этот вопрос можно от-
ветить словами писателя Ивана Чигирина 
(книга «Белые и грязные пятна истории», 
2007 г.):

«Совсем неслучайно, что за небедную 
на подвиги и на великие свершения со-
ветскую историю было всего два Почёт-
ных гражданина СССР – Л.П. Берия и И.В. 
Курчатов. В 1949 году им обоим за выдаю-
щиеся заслуги в укреплении могущества 
СССР были вручены Грамоты Почётного 
гражданина Советского Союза.

Жили бы мы на свете, если бы не было у 
нашей страны атомной бомбы, созданной 
под руководством Л.П. Берии?

И.В. Курчатов после убийства Л.П. Бе-
рии на просьбы Хрущёва дать негативную 
информацию о нём непременно отвечал: 
«Если бы не Берия, у СССР атомной бом-
бы не было бы!» Академик знал, о чём го-
ворил, и Хрущёв никак не мог повлиять на 
изменение этого мнения учёного».

«Как только возродим Сталина – воз-
родится и Берия», – так говорил покойный 
лидер Единой коммунистической партии 
Грузии, ветеран Великой Отечественной, 
генерал-майор Пантелеймон Георгадзе. 
Нам надо везде и всюду говорить правду 
о Л.П. Берия – выдающемся советском го-
сударственном деятеле. Пусть некоторым 
это не понравится: ведь на его имя вылито 
врагами в разы больше грязи и клеветы, 
чем даже на самого И.В. Сталина. Но ис-
тина дороже, и она обязательно востор-
жествует!

Автандил КВИНЧИА, коммунист, 
г. Минск

Курчатов знал, о чём говорил РАБОЧЕЕ  И  ПРОТЕСТНОЕ  ДВИЖЕНИЕ
Свыше 15 тысяч человек собрала демонстрация 

во Франкфурте-на-Майне (Германия)

Грузчики захватили склад и потребовали 
зарплату (Санкт-Петербург)

21 мая 
состоялась 

Всеукраинская 
акция протеста против 

Трудового кодекса
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Мчимся в ВТО: решили добить экономику
За минувшие годы усилиями властей стра ны, промышленность и 

аграрный сектор Рос сии основательно деградировали. К момен-
ту вхождения в ВТО российские производствен ные отрасли уже 
не способны конкурировать с западными участниками мирового 
рынка. Нет ни станкостроения, ни приборостроения, ни электро-
ники... Основные фонды РФ из ношены на 70-80%. Внутренний 
рынок за полнен завозным хламом. Россия питается и пользуется 
импортом. Экономика РФ стопро центно подготовлена к поглоще-
нию западны ми корпорациями. Таков итог 20-летнего строи-
тельства капитализма в РФ и заверше ния переговоров с ВТО.

Госсекретарь США X. Клинтон не скры вает, что принятие РФ 
в ВТО позволит взломать внутренний российский рынок, 
ограничить самостоятельность России в международной 
торговле, обеспечить со здание новых рабочих мест для 
США при потере рабочих мест для России.

На парламентских слушаниях 2 апреля учеными, экспертами, 
производственниками было заявлено, что присоединение к ВТО 
грозит России уничтожением или резким сокращением про-
изводства в легкой и пи щевой промышленности, сокращением 
про изводства лекарств, медицинского оборудо вания, электро-
ники, автопрома, гражданско го авиастроения; уничтожением 
АПК, что станет жирной точкой в некогда приори тетном нац-
проекте «Развитие АПК»; 40-процентным сокращением ра-
бочих мест и резким ростом безработицы, до 30 млн. че ловек 
окажутся на улице после закрытия 40 тысяч предприятий, не 
нужных мировому рынку; уничтожением 460 моногородов, кото-
рые зависят от одного завода или произ водства, обеспечиваю-
щих предоставление рабочих мест и инфраструктуры; утратой 
энергетического суверенитета России; не возможностью 
модернизации промышлен ности и консервацией сырьевой 
модели эко номики - к нам повезут товары, а не техно логии. Де-
градация социальной сферы при ведет к нерентабельности 
детских садов, яслей, школ, больниц и домов престарелых, к их 
неминуемому закрытию; к ослаблению защиты потребителей от 
воздействия генно-модифицированных и злокачественных про-
дуктов, поскольку правила ВТО не позволя ют запретить их ввоз. 
Ущерб российской экономики превысит 1,5 трлн. рублей в 
год.

Фактически Россия потеряет промыш ленный суверени-
тет и продовольственную безопасность.

Нефть, газ, лес, металлы, дешевый рабо чий труд, убитая наука 
- вот чего хочет Запад от России.

Медведев открыл воздушное пространство России для 
ВВС США

9 марта президент России Дмитрий Мед ведев поставил свою 
подпись под федераль ным законом «О ратификации российско-
аме риканского межправительственного соглаше ния о транзите 
военных грузов и персонала в Афганистан». В очередной раз Рос-
сия про демонстрировала, что она послушно следует в русле аме-
риканской внешней политики.

Американская сторона в соответствии с этим соглаше-
нием освобождена от упла ты таможенных пошлин, на-
логов за пере возку военных грузов, а вдобавок Россия 
должна взять на себя все расходы по аэро навигационному 
обслуживанию полетов.

Соглашение предусматривает огромный объем транзита во-
енных грузов и войск США через российское воздушное 
про странство. Общее количество полетов аме риканских са-
молетов в одну сторону может достигать 4500 в год, но этот 
лимит распро страняется только на государственные воз душные 
суда США. Транзитные полеты че рез воздушное пространство 
России самоле тов, взятых правительством США внаем, во обще 
никакими лимитами не ограничены.

При обсуждении в ГосДуме было сказа но, что в течение по-
лутора лет действия со глашения США совершили 1050 
транзит ных рейсов через территорию России, пе ревезли 
112 тыс. военнослужащих.

Соглашение позволяет перевозить воен нослужащих США че-
рез наше воздушное пространство без промежуточной посадки 
на территории России. То есть, без какого либо контроля.

В Госдуме представитель правительства пояснил, что за 1,5 
года, пока соглашение дей ствовало без ратификации, американ-
ские воз душные транспорты не совершили ни одной проме-
жуточной посадки на российской территории, т.е. летали 
безконтрольно.

Российские власти почему-то решили сде лать подарок США 
и возложили расходы по аэронавигационному обслу-
живанию аме риканского транзита на российских нало-
гоплательщиков. В бюджете для этих це лей заложили 190 
млн. рублей.

Оккупация России НАТО: База НАТО в Ульяновске
«Транзитный пункт» НАТО планируется разместить в Ульянов-

ске - одном из центров оборонной промышленности России, где 
про изводятся системы противовоздушной обо роны, транспорт-
ные самолеты, боеприпасы. НАТО получает возможность для 
активи зации деятельности своих спецслужб.

Аэропорт Ульяновск-Восточный распола гает одной из самых 
длинных в мире взлетно-посадочной полосой. Он способен при-
нимать самолеты любых классов. Этот аэродром явля ется базовым 
для Ульяновского завода «Авиа-стар-СП» и для 31-й гвардейской 
бригады ВДВ. И вот на этом стратегически важном аэродро ме пла-
нируется разместить «перевалочную базу» НАТО, которая будет 
располагать соб ственной инфраструктурой и персоналом.

После вторжения войск НАТО в Афгани стан эта страна превра-
тилась в мировой центр производства героина. Ряд экспертов 
утвер ждают, что в доставке наркотиков в Европу участвуют спец-
службы и военно-транспорт ная авиация США. Поэтому появля-
ется ре альная угроза открытия нового канала нар котрафика 
в Россию, а также нелегально го завоза оружия. Узбекистан 
отказал США в создании «перевалочного пункта» именно ввиду 
опасности завоза наркотиков и оружия. По сообщению россий-
ских таможенных служб, досмотра опечатанных контейнеров 
и их содержимого не будет.

Заврались: Третий показа тель в мире...
Выступая 11 апреля в Госдуме Владимир Путин сообщил депу-

татам: «Напомню для сравнения: рост экономики США составил 
1,7%, в еврозоне - 1,5%, в Индии - 7,4%, в Китае - 9,2%, в России 
- 4,3%, и это третий показатель в мире среди крупных экономик». 
Действительно, экономики Китая и Индии, будучи крупнее рос-
сийской, росли в 2011 г. быстрее ее. Так что среди трех крупней-

ших по территории азиатских стран Россия ока залась третьей.
Если же под «крупными экономиками» подразумевались 

страны «большой двад цатки» (С-20), то среди них Россия 
по тем пам прироста ВВП в 2011 г. заняла 7-е ме сто, после 
Китая, Аргентины, Индии, Тур ции, Саудовской Аравии и 
Индонезии.

В заключительной части своего выступ ления В.Путин расши-
рил до всего мира спи сок стран, в ряду которых Россия, по его 
мне нию, была третьей: «Или по росту ВВП, по промышленному 
производству. Я же вам ска зал, это объективные данные, 4,3% - 
третий показатель в мире...». А вот это утвержде ние не соот-
ветствует действительности. Сре ди 182 стран мира, по кото-
рым есть дан ные в базе МВФ, Россия по темпам приро ста 
ВВП в 2011 г. была на 87-м месте - сра зу же после Омана и 
перед Бурунди.

Чуть подробнее премьер остановился на трехлетнем периоде 
2008-11 гг., сообщив, что по итогам 2011 г. Россия наконец-то пре-
одолела последствия экономического спада 2008-09 гг.

Действительно, за три года кумулятивный прирост ВВП в Рос-
сии оказался немногим более нуля. Правда, премьер не сооб-
щил, что другие страны мира в это же время не стояли на месте. 
По размерам кумулятивного при роста ВВП за эти три года 
Россия оказалась на 147-м месте среди 182 стран мира.

Названное В.Путиным «третье место» России по темпам эко-
номического роста в 2011 г. является в целом точным. Правда, это 
третье место Россия занимает не среди всех стран мира, а только 
среди 15 стран бывшего СССР. И занимает она его не с начала 
этого списка, а с его конца.

Правда о лукавых цифрах путинского отчета
Назначенные на 1 июля 2012г. скры тая приватизация 

бюджетной сферы и по вышение тарифов естественных 
монопо лий на 15-20% спровоцируют рост плат ности госу-
дарственных услуг, скачок со циальной инфляции на 18% 
и падение жизни 70% населения, получающих менее 15 
тыс. рублей в месяц.

Сегодня получается уникальная ситуация - 50% населения 
России, которые, соглас но исследованию Института Соци-
ологии РАН, находятся за чертой бедности, в ре альном вы-
ражении платят больше, чем коррумпированные чиновники 
и сырье вые монополисты. Суммарная ставка нало га на доходы 
физических лиц и социальных платежей для социально незащи-
щённых граждан превышает 43%, тогда как руковод ство крупных 
госкомпаний платят менее 20%, а владельцы бизнеса за счёт 
вывоза прибылей в оффшоры и использования ди видендных 
схем платят не более 15%.

За счёт ограничения незаконного выво за капитала, превы-
сившего за последние 3,5 года только по официальной 
статис тике $355,9 млрд. или 18% ВВП, можно было бы удво-
ить объём капитальных вложе ний в основные фонды, провести 
модерни зацию изношенной на 75% инфраструктуры, в 5 раз уве-
личить бюджетную поддержку экономики, в разы нарастить рас-
ходы госу дарства на науку и НИОКР и возродить нау коёмкие про-
изводства, объёмы производства в которых в 3-5 раз ниже 1990г., 
а загрузка мощностей не поднимается выше 40%.

За период 2000-2011 гг. из страны было вывезено невоспол-
нимого природного сы рья в объёме $3,17 трлн., тогда как по-
тери от импорта китайского ширпотреба и литов ских сырков пре-
высили $1,9 трлн., чистые потери от импорта услуг превысили 

$204,3 млрд., а от оплаты труда иммигрантов - $53,6 млрд. Сюда 
же стоит добавить убытки от выплаты процентов и дивиден-
дов гло бальным финансовым спекулянтам и ТНК, оцени-
ваемые в $267,2 млрд. или 79% федерального бюджета.

На протяжении последних 11 лет из каж дых 10 рублей приро-
ста потребления рос сийских граждан 8 уходят в карманы гло-
бальным ТНК и производителям китайско го ширпотреба, и лишь 
2 идут на поддерж ку отечественной промышленности, так 
ещё и всё это потребление, главным обра зом, осуществлялось 
за счёт роста долговой нагрузки на население (за период 2000-
2011гг. прирост кредитов населению превы шал 55%).

Только в 2011г. из $522 млрд. «нефтедол ларовых» доходов, по-
лученных за счёт вы воза минерального сырья и полуфабрикатов, 
более $462,2 млрд. или 88% ушло на оплату импорта товаров 
($322,2 млрд.), а также по крытие чистых убытков от импорта 
услуг ($35,9 млрд.), выплату доходов иностранным кредиторам и 
инвесторам ($50,7 млрд.), оп лату труда иммигрантов из Сред-
ней Азии ($9,4 млрд.), а также незаконный вывоз ка питала ($42,2 
млрд.). Те $59,8 млрд. или 12% «нефтедолларовых доходов», 
которые оста ются, либо вывозятся правительством за ру беж и 
вкладываются в западные банки, либо оседают в карманах моно-
полий и коррумпи рованных чиновников, либо направляются на 
финансовые спекуляции и надувание пу зырей на фондовом рын-
ке.

Реальный размер состояния Путина
По информации британской газеты Тhe Sundy Times Влади-

мир Путин негласно является самым богатым человеком в 
мире - его бизнес-империя оценивается в 130 миллиардов 
долларов. Это почти в два раза больше, чем состояние офици-
ально признан ного самым богатым человеком Карлоса Слим Эту. 
По информации издания, Путин за все время нахождения у власти 
успешно совмещал политику с собственными интересами.

В управлении путинскими предприятия ми участвуют только 
близкие родственни ки и друзья. Это племянники Михаил Пу-
тин и Михаил Шеломов, жена Путина Люд мила, брат Игорь и др. 
Судя по всему, и стрем ление Путина снова стать президентом 
было обус ловлено в первую очередь желанием сохра нить в цело-
сти свою бизнес-империю.

Какие именно предприятия контролиру ет Владимир Путин, 
точно не известно. По некоторым данным, ему принадлежит 
4,5% акций Газпрома и не менее 50% акций ком пании «Гун-
вор» - самого большого экспор тера российского газа.

Выборы прошли: депутаты довольны
Сведения о доходах и имуществе депута тов Госдумы опублико-

ваны 14 апреля на офи циальном сайте нижней палаты парламен-
та. Из лидеров четырех фракций в 2011 году больше всех зара-
ботал глава либерал-демок ратов Владимир Жириновский - 3 млн. 
069 тыс. рублей. При этом в собственности В.Жи риновского нахо-
дится земельный участок площадью в 29000 кв метров.

Супруга Жириновского владеет кварти рой площадью 436 кв 
метров. За ней числят ся 17 земельных участков под индивидуаль-
ное строительства, площадь каждого из ко торых составляет 
примерно 1000-1300 кв метров. Она также обладает жилым до-
мом в 547 кв метров и рядом нежилых зданий.

Руководитель думских единороссов, вице-спикер Андрей Во-
робьев, в 2011 году обогатил ся на 2 млн. 054 тыс. рублей. В его 
собственнос ти три участка под индивидуальное жилищное стро-
ительство - 3000 кв метров, 803 кв метра и 197 кв метров. Кроме 
этого, согласно опублико ванным документам, дочь Воробьева 
заработа ла за 2011 год аж 15 млн. 892 тыс. рублей.

Как вымирают русские в России
За 1992-2011 годы в России вымерло, ори ентировочно, 22,5 

млн. русских. Каждый год периода 1992-2011 годов Россия в 
минусе на 1 млн. вымирающих русских (если исходить из дан-
ных Росстата) и в плюсе на 2 млн. миг рационного прироста 
(если исходить из ин тервью высших чиновников РФ и данных по-
граничного контроля за 2005-2010 гг.).

59% населения России -бедняки
Исследования Института социологии РАН показыва-

ют, что 59% населения Рос сии бедняки. Средний класс в 
стране, оп ределяемый по европейским методикам, -все-
го 6-8%.

Количество жертв техно генных катастроф в России вы-
росло за год на 60%

В 2011 г. на территории России было за регистрировано 156 
техногенных аварий и катастроф. Количество погибших (668 
чело век) увеличилось на 60% по сравнению с 2010 годом (418 
человек). При техногенных чрезвычайных ситуациях пострадали 
962 че ловека, что на 35% выше, чем в 2010 году (715 человек), 
- сообщил журналистам гла ва центра «Антистихия» МЧС РФ 
Владис лав Болов.

Запад прибирает к рукам пос леднее: нефтегазовую сферу
В нефтегазосервисной сфере России обо значилась реаль-

ная угроза вытеснения оте чественных структур с россий-
ского рын ка западными компаниями. Об этом 29 мар та за-
явил Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации 
Николай Патрушев. В целом, по его словам, угроза отставания 
оте чественного ТЭКа от мирового научно-тех нического уровня 
нарастает. Повышаются риски в области обеспечения энергети-
ческой безопасности страны.

(Центральный орган ВКПБ –
 газета «Рабоче-крестьянский 

СЕРП и МОЛОТ», № 5, май 2012 г.)

В России параллельно существует две эконо-
мики: бесплановая (безмозглая) и преступная. По 
данным академии экономической безопасности 
МВД РФ, на конец 2005 года уровень криминали-
зации экономики в России являлся “критическим”, 
а уровень теневой экономики “зашкаливал за 
40% ВВП” (1991 г. – 11%). По данным на сентябрь 
2007 г. Центра антикоррупционных исследований 
Transparency Int (TI), индекс восприятия состояния 
коррупции в России составлял 2,3 балла, 143-е ме-
сто из 180. На том же уровне Гамбия, Индонезия 
и Того. По рейтингу криминализации и коррупции 
власти Россия на конец 2005 года находилась ниже 
Кении и Зимбабве и занимала 25 место в мире.

В современной России объём рынка коррупции 
превышает 240 млрд. долл. Согласно оценкам фон-
да ИНДЕМ, эта величина ещё выше: только в дело-

вой сфере России объём коррупции вырос между 
2001 и 2005 гг. примерно с 33 до 316 млрд. долл. в 
год (в 9,6 раз).

а) Национальный доход на душу населения СССР 
составил ($, в ценах 1980 г.):

1913 г. – 350 (15% от уровня США);
1920 г. – 120 (5%);
1929 г. – 365 (13%);
1938 г. – 640 (24%);
1950 г. – 1100 (26%);
в 1987 – 3900 (57% от уровня США). То есть при 

Сталине удалось не только полностью восстано-
вить уровень благосостояния граждан после трёх 
разрушительных войн и в несколько раз приумно-
жить его, но и в 2 раза обогнать американцев по 
темпам роста. И это в тяжелейших внешних усло-
виях и без всякой помощи, тогда как, например, к 
1913 г. доля иностранного капитала (французского, 

бельгийского, английского и немецкого) во вложе-
ниях в экономику Рос-сии достигала 72%.

Для сравнения: в 2007 году уровень ВВП России 
на душу населения, рассчитанный по паритету по-
купательной способности, составил 28% от уровня 
США. То есть по сравнению с американцами мы за 
20 лет примерно в 2 раза деградировали – и это без 
всяких войн!

Общественная производительность труда в 1950 
году увеличилась по сравнению с 1913 г. в 3,2 раза.

б) Общие объемы производства промышлен-
ной продукции на душу населения за 1913-1950 гг. 
в СССР увеличились в 4 раза. Доля мировой про-
мышленной продукции СССР:

1913 – 3,6%;
1920 – 0,6%;
1938 – 5,6%;
1950 – 6,9%;

1986 – 14,6%.
В 2007 г. доля России в мировом ВВП – 3,2%.
Рост объемов производства 

cельскохозяйственной продукции к 1938 году со-
ставил 45% по сравнению с 1913 году и 100% по 
сравнению с 1920 годом.

в) Золотой запас.
16 июля 1914 года в кладовых Госбанка России 

находилось примерно 1240 т золота. Еще около 110 
тонн хранилось за границей. Итого приблизитель-
но 1350 тонн.

В 1914-1917 гг. Россия перечислила в банки Нью-
Йорка, Лондона, Парижа, Японии около 690 т золо-
та сначала в оплату поставок оружия, а затем и про-
сто для того, чтобы оно не досталось большевикам. 
На 1920 г. резервы составили уже 317 т.

Р О С С И Ю  У Н И Ч Т О Ж А Ю Т

С С С Р  П Р И  С Т А Л И Н Е :  Т О Л Ь К О  Ф А К Т Ы
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«Китайская специфика» или 
Политический блеф

К концу правления Сталина в 1953 г. золотой за-
пас вырос в 6,5 раз и достиг 2050 т.

Накануне перестройки в 1985 г. золотой запас 
СССР составлял примерно 2500 т., но к 1991 году 
уменьшился в 10 раз!

Запасы золота в государственном резерве Рос-
сии на 01.12.2008 составили около 445 т.

г) С 1933 г. безработицы в СССР не существо-
вало. По оценкам выборочных обследований Рос-
стата общее число безработных составляет на 
01.2008 около 4,6 млн. (2000 г. – 7,1 млн.). Одна-
ко численность официально зарегистрированных 
безработных (другой показатель) увеличилась до 
1,6 млн. чел.

д) Реальные доходы рабочих к 1940 году увели-
чились по сравнению с 1913 г. в 2,7 раз, крестьян 
– в 2,4 раза.

е) В 1947 г. СССР, первым после войны, отменил 
карточную систему. А с 1948 г. ежегодно – до 1954 
г. – снижал цены на продукты питания и товары 
широкого потребления. К примеру, вот отношение 
уровней цен по состоянию на 1.01.51 г. к ценам на 
1.01.46 г.: хлеб - 39%, мясо - 42%. Сейчас инфля-
ция, которую устраивают владельцы государствен-
ных корпораций за счет роста тарифов, бьет по ко-
шельку простых граждан.

ж) Жилищный фонд в городах и посёлках го-
родского типа составил в 1913 году 180 млн. м2, 
а за период 1918-1956 гг. было введено 953 млн. 
м2 общей (полезной) площади жилищ. При СССР 
жилье предоставлялось государством бесплатно, 
в вечное пользование. Сейчас объемы предостав-
ления бесплатного жилья снизились почти в 10 раз. 
Молодой семье нужно либо копить десяток лет на 
квартиру при условии откладывания на неё всех 
своих доходов, либо лезть в долговое ярмо и в ито-
ге расплачиваться ещё дольше. Цены на жилье ра-
стут (2006 г. – на 50%), и оно становится все менее 
доступным для большинства населения (только 
около 12% россиян могут позволить себе приобре-
сти жилье, около 5% – воспользоваться ипотекой).

з) Число врачей в 1950 г. возросло по сравнению 
с 1940 г. в 1,5 раза.

Число научных работников в 1950 г. возросло по 
сравнению с 1940 г. в 1,5 раза.

Число научных учреждений в 1950 г. увеличилось 
на 40% по сравнению с 1940 г.

Число студентов вузов в 1950 г. увеличилось на 
50% по сравнению с 1940 г.

и) Атомную бомбу США сделали в 1945 г. и ис-
пытали ее на жителях японских городов. Мы сде-
лали атомную бомбу в 1949 г.; термоядерный заряд 
США испытали в 1952 г., мы водородную бомбу – в 
1953. Таким образом, был заложен необходимый 
потенциал для сохранения ядерного паритета и со-
ответственно безопасности России. Этот ядерный 
щит России, созданный при СССР, сейчас активно 
уничтожается. Ельцин уничтожил 3807 компонен-
тов стратегических ядерных сил России (с 10 271 
в 1990 г. до 6464 в 2000 г.), а Путин угрохал ещё 
3380 СЯС России (в итоге осталось у нас треть от 
советского вооружения (3084), и уничтожение про-
должается), в частности и в первую очередь самые 
мощные и неуязвимые ракеты в мире – «Сатану» 
(их уничтожено Путиным 105, осталось 75).

А нового ничего не создается. Даже «новейшие» 
ракеты Тополь-М и РС-24 – всего лишь модифика-
ции советских ракет.

к) С 1946 г. в СССР были также развернуты ра-
боты:

1) по ПВО;
2) по ракетной технике;
3) по автоматизации технологических процес-

сов;
4) по внедрению новейшей вычислительной тех-

ники (в 1950 г. создана первая ЭВМ);
5) по космическим полетам (в 1957 г. мы запу-

стили в космос первый в мире спутник Земли, в 
1961 г. – первого человека);

6) по газификации страны;
7) по бытовой технике и т.д.
Армия и война
Накануне нападения Германии на СССР – в 1941 

г. Сталина избирают председателем Совета На-
родных Комиссаров СССР и Наркомом обороны. 
С началом войны Сталин становится и Верхов-
ным Главнокомандующим Вооружёнными Силами. 
Главными вопросами в этой теме являются: под-
готовленность к войне и потери в ней. На Западе 
были уверены, что Германии удастся разгромить 
СССР за 2 месяца, но ошиблись в оценках истин-
ного могущества Союза. Сталин и Победа в войне 
неотделимы.

а) Соотношение сил накануне войны.
Боевой и численный состав вооруженных сил 

Германии, ее союзников и СССР перед началом 
Великой Отечественной войны у западных границ 
СССР:

Личного состава (млн. чел.): Германия – 5,5; 
СССР – 2,9 (1,9:1).

Орудий и минометов (тыс. ед.): Германия – 47,2; 
СССР – 32,9 (1,4:1).

Танков (тыс. ед.): Германия – 4,3, СССР – 14,2 
(0,3:1).

Боевых самолетов (тыс. ед.): Германия – 5,0; 
СССР – 9,2 (0,5:1).

Суммарное (общее) отношение сил и средств 
Германии, ее союзников и СССР - 1,2:1.

Таким образом, нельзя сказать, что Сталин яко-
бы не подготовил страну к войне.

б) Потери в Великой Отечественной войне.
К началу войны в армии и на флоте и в др. ведом-

ствах – 4901,8 тыс. чел.
В ходе войны призвано, мобилизовано – 29 

574,9 тыс. чел.
Итого: 34 476,7 тыс. чел.
Безвозвратные потери Вооруженных Сил СССР
Убито и умерло от ран на этапах эвакуации – 

5226,8 тыс. чел.
Умерло от ран в госпиталях – 1102,8 тыс. чел.

Умерло от болезней, погибло в результате не-
счастных случаев, осуждено к расстрелу (небое-
вые потери) – 555,5 тыс. чел.

Пропало без вести, попало в плен – 4559,0 тыс. 
чел.

Итого безвозвратные потери – 11 444,1 тыс. чел. 
(33,2% от общей численности войск).

Вернулось из плена – 1836 тыс. чел. (40% попав-
ших в плен).

Призвано на освобождённой территории и на-
правлено в войска из числа военнослужащих, ра-
нее попавших в окружение или пропавших без ве-
сти – 939,7 тыс. чел.

Итого безвозвратные демографические потери 
– 8668,4 (25,1% от общей численности войск).

Всего за годы войны привлечено в вооружен-
ные силы Германии с учетом служивших до 1 марта 
1939 г. – 21 107 тыс. чел.

Безвозвратные людские потери вооруженных 
сил Германии и армий ее союзников на советско-
германском фронте с 22.6.1941 г. по 9.5.1945 г. 
(тыс. чел.):

убито, умерло от ран и болезней, пропало без 
вести, небоевые потери – 4273,0;

попало в плен – 4376,3.
Итого безвозвратные потери – 8649,3 (в том 

числе Германии – 7181,1 (34,0% от общей числен-
ности войск Германии)).

Вернулось из плена – 3572,6 (82% попавших в 
плен).

Итого безвозвратные демографические потери 
– 5076,7 (в том числе Германии – 4270,7 (20,2% от 
общей численности войск)).

Как видно, безвозвратные потери войск Герма-
нии и ее союзников были тоже огромны (8,6 млн. 
чел.), не говоря уже о полном их разгроме и капиту-
ляции. Плюс надо учесть 1,59 млн. солдат и офице-
ров вермахта, капитулировавших после 9 мая 1945 
г. только перед Советской Армией.

Соотношение безвозвратных потерь войск 
СССР и Германии (с союзниками).

Безвозвратные потери: 1,32:1.
Безвозвратные демографические потери: 

1,71:1.
Разницу можно объяснить тем, что из фашист-

ского плена вернулось в 2 раза меньше военно-
пленных, чем из нашего (40% против 82%), что 
неудивительно, учитывая цели гитлеровцев пора-
ботить и уничтожить русских.

в) О героизме.
В Великую Отечественную войну дезертирова-

ло 588,7 тыс. (1,7% от общей численности войск). 
Для сравнения: в Первую мировую дезертировало 
1865,0 тыс. (12,1% от общей численности войск) – 
в 7 раз больше!

В Первую мировую войну армия царской России 
потеряла офицеров (убитыми, умершими от ран, 
отравленными газами, ранеными и контуженными, 
пленными и пропавшими без вести) более 72 тыс. 
(14,6 % численности офицерского состава). В Ве-
ликой Отечественной войне всего в сражениях по-
гибло, умерло от ран и болезни, пропало без вести 
и попало в плен 1023,1 тыс. чел. (35% общего числа 
офицеров). Безвозвратные демографические по-
тери русской армии в войне 1914-1918 гг. состави-
ли 2,25 млн. (14,7% всех привлечённных в армию и 
флот за годы войны), тем не менее Россия не смог-
ла довести войну до победного конца. В Великой 
Отечественной войне мы победили несмотря на 
то, что людские безвозвратные потери были даже 
больше, чем у противника (25% против 20,2%), что 
говорит о сплоченности и массовом героизме со-
ветского народа под руководством Сталина.

г) О якобы репрессированном командном со-
ставе Красной Армии с мая 1937 года по сентябрь 
1939 года в количестве 40 тысяч человек. Именно 
такую круглую цифру назвал впервые журнал “Ого-
нек” (№26, 1986 г.), за ним уже “Московские но-
вости” и др. Откуда же взялась сия цифра? А вот 
откуда.

Дело в том, что 5 мая 1940 г. начальник Главного 
управления кадров Наркомата обороны генерал-
лейтенант Е. Щаденко представил Сталину “Отчет 
о работе управления” за 1939 г. В нём говорилось, 
что за 1937—1939 гг. из рядов РККА 36 898 коман-
диров было УВОЛЕНО. Из них в 1937 г. уволено 18 
658 чел. (13,1% списочной численности командно-
начальствующего и политического состава), в 1938 
г. уволено 16 362 чел. (9,2%), в 1939 г. уволено 1878 
чел. (0,7%).

Мотивы были следующие:
1) по возрасту;
2) по состоянию здоровья;
3) по дисциплинарным проступкам;
4) за моральную неустойчивость;
5) уволены по политическим мотивам 19 106 (из 

них после поданных жалоб и проведенных прове-
рок 9247 восстановлены в 1938-1939 гг.);

6) арестовано, то есть репрессировано, было 
9579 человек начсостава (из них 1457 восстанов-
лены в 1938-1939 гг.).

Таким образом, число офицеров, арестован-
ных в 1937-1939 гг. (без ВВС и флота), составляет 
8122 чел. (3% от общей численности комсостава 
на 1939 г.). Из них приговорены к расстрелу около 
70, расстреляно 17 – в основном самые высшие, 
например, два маршала (Тухачевский за органи-
зацию троцкистского военного заговора, Егоров 
за участие в шпионаже, подготовке терактов и 
участии в контрреволюционной организации); еще 
один маршал, Блюхер, был арестован за участие 
в военно-фашистском заговоре, приведшим к не-
обоснованным потерям и умышленному провалу 
операции на оз. Хасан, но в тюрьме умер. За ана-
логичные особо опасные преступления были рас-
стреляны 5 командармов 1 ранга (Белов, Якир, 
Уборевич, Федько, Фриновский) и др. представи-
тели «пятой колонны».

(Окончание следует)
Е.А. НОВИКОВ

Часть 3
(Продолжение. Начало в № 4 за апрель2012 г.).

В.И.Ленин так характеризует данное явле-
ние: «Капитализм есть товарное производство 
на высшей ступени его развития, когда и ра-
бочая сила становится товаром. Рост обмена 
как внутри страны, так и в особенности между-
народного есть характерная отличительная 
черта капитализма. Неравномерность и скач-
кообразность в развитии отдельных предпри-
ятий, отдельных отраслей промышленности, 
отдельных стран неизбежны при капитализме. 
Сначала Англия стала раньше других капита-
листической страной и, к половине XIX века, 
введя свободную торговлю, претендовала на 
роль «мастерской мира», поставщицы фабри-
катов во все страны, которые должны были 
снабжать её, в обмен, сырыми материалами. 
Но эта монополия Англии уже в последней 
четверти XIX века была подорвана, ибо ряд 
других стран, защитившись «охранительны-
ми» пошлинами, развились в самостоятель-
ные капиталистические государства». (В.И. 
Ленин, «Империализм как высшая стадия ка-
питализма», М.Издательство политической 
литературы,1982,стр.58-59). 

В силу действия ряда экономических и гео-
графического факторов – военная неуязви-
мость, обусловленная фланговой защитой 
двух океанов – одним из ведущих самостоя-
тельных капиталистических государств стали 
быстро становиться США. К тому же этот ми-
роед исключительно жирно обогатился за счет 
двух мировых войн, что и стало влиятельней-
шим фактором его экономического роста, с 
последующим выдвижением на роль «мастер-
ской мира».

Сегодня эту пальмовую ветвь у Штатов уве-
ренно перехватывает Китай. И в первую оче-
редь потому, что этот молодой империали-
стический хищник пока (ещё  пока!) не дошёл 
в полной мере до той стадии развития, когда 
накопление в стране избытка капитала орга-
нически требует у его обладателей массиро-
ванного вывоза последнего, когда интерес от 
получения прибыли в сфере спекуляций на 
финансовых рынках, ввиду своей оборотисто-
сти и объёма, решительно оттесняет на второй 
план интерес от получения более «мешкотной» 
прибыли в сфере реальной экономики.

В отличие от старого Запада, молодой Ки-
тай ещё не стал государством-рантье, госу-
дарством, которое живёт, преимущественно 
доходами не от «материальной» экономики, 
а от виртуальных махинаций с финансами, на 
чём, кстати говоря, и основана современ-
ная экономическая система США.

Именно это обстоятельство позволило се-
годняшней КНР заполнить своими товарами 
мировой рынок. И никакие «охранительные», 
«антимонопольные» и т.п. меры уже не позво-
лят дряхлому ростовщику и мошеннику США 
снова выбраться на роль «мастерской мира». 
Эту нишу прочно занял молодой империали-
стический хищник – Китай. 

Да и как её было не занять, если спекулянты 
из США перестали что-либо производить? По 
крайней мере, в количествах, достаточных для 
внешней торговли. Да и зачем им это? Гораздо 
прибыльнее строить финансовые пирамиды.

Исходя из научного анализа, основанном 
на марксистско-ленинском подходе, мы ут-
верждаем, что Китай, в силу действия закона 
неравномерности экономического и поли-
тического развития при капитализме, Китай, 
сошедший с пути социалистического строи-
тельства и запоздавший в строительстве ка-
питалистическом, ещё не достиг той стадии 
империалистического развития, когда госу-
дарство – «промышленник» становится госу-
дарством-рантье, т.е., не достиг в полной 
мере стадии паразитизма и загнивания.

Думаю, читателю из объёмной цитируемой 
ниже ленинской мысли станет ясно, что она, 
будучи изложена в начале XX в., исчерпываю-
щим образом отражает экономическую и по-
литическую сущность «социалистического» 
Китая. И не только его – перед нами развёрты-
вается «величавая» картина мироздания века 
XXI: «На пороге XX века мы видим образова-
ние иного рода монополий: во-первых, моно-

полистических союзов капиталистов во всех 
странах развитого капитализма; во-вторых, 
монополистического положения немногих 
богатейших стран, в которых накопление ка-
питала достигло гигантских размеров. Возник 
громадный «избыток капитала» в передовых 
странах. 

Разумеется, если бы капитализм мог развить 
земледелие, которое теперь повсюду страшно 
отстаёт от промышленности (голодающий Аф-
риканский континент; дистрофического вида 
дети и их родители в Лат. Америке и Юго-Вост. 
Азии; то же –  в «суверенных» республиках 
СССР и в других «вторых» и «третьих» странах 
– О.Ш.), если бы он мог поднять жизненный 
уровень масс населения, которое повсюду 
остаётся, несмотря на головокружительный 
прогресс, полуголодным и нищенским, – тогда 
об избытке капитала не могло бы быть и речи. 
И такой «довод» сплошь да рядом выдвигается 
мелкобуржуазными критиками капитализма. 
Но тогда капитализм не был бы капитализмом, 
ибо и неравномерность развития и полуголод-
ный уровень жизни масс его коренные, незы-
блемые условия и предпосылки этого спосо-
ба производства. Пока капитализм остаётся 
капитализмом, избыток капитала обращается 
не на повышение уровня жизни масс в данной 
стране, ибо это было бы понижением прибыли 
капиталистов, а на повышение прибыли путём 
вывоза капитала за границу, в отсталые стра-
ны. В этих отсталых странах прибыль обычно 
высока, ибо капиталов мало, цена земли срав-
нительно невелика, заработная плата низка, 
сырые материалы дёшевы. Возможность вы-
воза капитала создаётся тем, что ряд отсталых 
стран, втянут уже в оборот мирового капита-
лизма, проведены или начаты главные линии 
железных дорог, обеспечены элементарные 
условия развития промышленности и.т.д. не-
обходимость вывоза капитала создаётся тем, 
что в немногих странах капитал «перезрел», и 
капиталу недостаёт (при условии неразвито-
сти земледелия и нищеты масс) поприщ при-
быльного помещения». (Там же. Стр.59).

Не в бровь, а в глаз!
Но, «зелёный» китайский капитал быстро 

зреет, и растущая масса его начинает про-
ситься наружу – активное «прокручивание» 
иностранных капиталов в виде инвестиций в 
китайской экономике, неизбежно ведёт к уве-
личению капиталов внутренних. 

Проиллюстрируем утверждение исследова-
ниями современных учёных.

«Общее число китайцев с состоянием  более 
одного миллиарда юаней (примерно 150 мил-
лионов долл.) составляет 1363 чел. Между тем, 
10 лет назад таких людей в КНР насчитывалось 
всего 24, отмечается в докладе (доклад ис-
следовательской организации Hurun Research 
Insitute от 12.10.2010г. - О.Ш.). Авторы ис-
следования отмечают растущие связи китай-
ских богачей с госструктурами – 173 юаневых 
миллиардера занимали посты советников при 
различных госструктурах, что давало им до-
полнительные возможности по приобретению 
контактов среди чиновников. 83 юаневых мил-
лиардера являлись депутатами Всекитайского 
собрания народных представителей (ВСНП), 
7 – делегатами 17 съезда КПК. Треть юаневых 
миллиардеров – члены КПК (партии «рабоче-
го» (?!) класса. (РИА НОВОСТИ, 12.10.2010).

В то же время, по версии журнала Forbes, 
первое место по числу миллиардеров занима-
ют США. По итогам 2009 г. в США проживает 
403 миллиардера. Китай, по списку Forbes, 
занял второе место с 64 миллиардерами, тре-
тье – Россия, 62 миллиардера. Думается, что 
китайские исследователи из Hurun Research 
Insitute ближе к истине. К тому же, американ-
цам очень уж не хочется уступать первое место 
в мире в данном «престижном» списке, списке 
крупнейших эксплуататоров и угнетателей 
трудящихся планеты.

(Окончание следует)
О.В. ШАПОВАЛОВ,

 гвардии подполковник запаса, г. Минск    


