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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)

2013
– 110-летие рождения БОЛЬШЕВИЗМА – II съезд РСДРП (30 июля 1903 года)
– 25-летие возрождения БОЛЬШЕВИЗМА – «Не могу поступаться принципами»,
   Нина Андреева,  «Советская Россия», 13 марта 1988 г.

(Продолжение  на 2-й стр.)

21 января – день памяти 

Владимира Ильича 
ЛЕНИНА

Обзор рабочего движения (1–10 августа 2012)
(в сокращении)

21 января 1924 года перестало биться сердце владими-
ра Ильича Ленина – вождя рабочего класса, трудящихся 
всего мира, создателя Коммунистической партии боль-
шевиков – передового авангарда пролетариата, вождя 
великого Октября, основателя и руководителя первого в 
мире государства рабочих и крестьян – сОЮЗА сОвеТ-
сКИХ сОЦИАЛИсТИЧеКИХ ресПуБЛИК. 

В связи с 89-й годовщиной со дня смерти В.И. Ленина мы 
вспоминаем слова И.В. Сталина, развившего и воплотившего 
в жизнь ленинские идеи: «Помните, любите, изучайте Ильича, 
нашего учителя, нашего вождя. Боритесь и побеждайте врагов, 
внутренних и внешних, – по Ильичу. Стройте новую жизнь, но-
вый быт, новую культуру, – по Ильичу. Никогда не отказывайтесь 
от малого в работе, ибо из малого строится великое, – в этом 
один из заветов Ильича».

В сентябре 2012 г. Мавзолей Ленина был закрыт для посе-
щения «в связи плановыми профилактическими работами». 
Спустя месяц в Федеральной службе охраны сообщили, что 
ремонт Мавзолея Ленина будет капитальным и продлится до 
31-го декабря 2012 г.

Никакой внятной причины, почему вдруг Мавзолею потре-
бовался капитальный ремонт, названо не было. Перед зим-
ними каникулами Мавзолей был накрыт надувным куполом. 
Журналистам сообщили, что Мавзолей стал заваливаться на 
бок, капитальный ремонт продлится до мая, при этом тело 
В.И.Ленина останется на месте. Позже было сообщено, что 
тело В.И.Ленина также подвергнется «капитальному ремонту», 
оно будет перезабальзамировано и что такие работы прово-
дятся регулярно раз в 20-25 лет.

Официальный представитель Федеральной службы охраны 
РФ Сергей Девятов заверил, что вынос телам В.И.Ленина из 
Мавзолея на время ремонта здания не планируется. С другой 
стороны «Интерфакс», со ссылкой на источники, близкие к на-
учно-исследовательскому центру биометрических технологий, 
сообщил, что «вопрос о том, будут ли переносить тело Ленина 
на время капремонта, решится в ближайшее время». Офици-
альная версия, почему Мавзолею Ленина потребовался капи-
тальный ремонт, кажется малоубедительной. Официальный 
представитель Федеральной службы охраны Сергей Девятов 
утверждает, что крен Мавзолея возник из-за того, что он был 
построен на насыпном органическом грунте и тот стал просе-
дать.

По словам Ольги Галаничевой, руководителя реставрацион-
ного проекта, крен вызвал скопления воды в «самых неожидан-
ных местах», привел к нарушению гидроизоляции Мавзолея и 
ведет к повреждению облицовки. Представитель строитель-
ной компании, ведущей ремонт, Станислав Кюнер заявил, что 
«нарушение гидроизоляции носит глобальный характер, что 
приводит к отслаиванию камня, нарушению стен несущих кон-
струкций».

Ленин из Мавзолея: О кажущемся 
спокойствии и остроте момента

Девяносто лет могло бы исполниться в эти дни Союзу Совет-
ских Социалистических Республик (СССР). Он был «юридиче-
ски оформлен» в декабре 1922 года. И просуществовал ровно 
69 лет, до декабря 1991-го, когда Борис Ельцин «со товарищи» 
из Беларуси (Шушкевич) и Украины (Кравчук) решил, что «при-
шла пора прикончить эту страну».

Союз братских республик, людей разных национальностей 
и вероисповедания, живших одной большой дружной семьёй, 
распался на разные отдельные самостийные страны.

С некоторыми их них (Беларусь, Казахстан) в последние 
годы делается попытка образовать некий новый союз. В част-
ности, на экономической основе. И хотя товарообмен, судя по 
отчетам официальных лиц, в этом Союзе «неуклонно растет», 
границы прозрачны, а таможенный контроль, в частности, с 
белорусской стороной, отменен, получается пока не всё и «не 
очень».

В чём тут причина? Настолько разошлись мы с ближними 
своими соседями, нет, скорее даже родственниками, после 
развала огромной страны, что не можем уже так «дружить до-
мами», как дружили некогда в СССР?

А сам Союз – печалятся ли о нём, например, россияне? И 
если «да» (как, впрочем, и «нет»), то почему?

Эти и другие вопросы «СП» задала известным в нашей стра-
не людям. Среди них – социологи, публицисты, партийные и 
общественные деятели.

Нина Андреева, кандидат наук, ге-
неральный секретарь ЦК ВКПБ (всена-
родную известность обрела в конце 1980-х 
годов, опубликовав в газете «Советская Рос-
сия» (13 марта 1988г.) статью «Не могу посту-
паться принципами»).

– Что для меня СССР? В первую очередь 
– это первое в мире социалистическое го-
сударство. Страна, сумевшая создать такой 
экономический строй, при котором каждый 
человек, подчеркиваю, каждый, имел воз-
можность реализовать себя, свои способ-
ности, и получать при этом по разумным 
потребностям. В СССР было бесплатным об-
разование как среднее, так и высшее, бес-
платное здравоохранение, доступны каждо-
му занятия спортом, музыкой, живописью…
Плата за жилищно-коммунальные услуги, 
электроэнергию, газ были ничтожно малы-
ми и составляли не более 1-2% от дохода 
семьи. А теперь?.. Мы все, кто нуждался в 
этом, имели возможность получить бесплат-
ное жильё от государства. Я, выросшая, с 
точки зрения материальной, в очень скром-
ной семье, тем не менее, окончила школу 
с золотой медалью. Меня никто при этом не тащил «за уши», 
не требовал от меня за это некой платы или ценного подарка, 
как это нередко случается сейчас. Затем я получила диплом с 
отличием о высшем образовании, занималась наукой, затем 
стала преподавать в одном из престижнейших ВУЗов страны. 
Государство предоставило бесплатно уютную трехкомнатную 
квартиру («хрущёвку», очень удобную).

Такая судьба была у тысяч и тысяч советских людей. А сей-
час? Сейчас, к примеру, нашим согражданам государство 
предлагает кредит на покупку жилья, заманивания их тем са-
мым в долговую кабалу. Потому как на то, чтобы выплатить этот 
кредит, у людей уходит, бывает, почти полжизни. Иные, вложив 
деньги в строительство жилья, годами не могут туда вселиться 
из-за того, что сменился застройщик, а прежний исчез в не-
известном направлении с их вложениями…Сколько таких дел 
сейчас по стране, особенно в больших городах?!..

Я уже не говорю про высшее образование, на девяносто про-
центов ставшее платным и очень дорогим. Плата за обучение 
растет, а качество образования резко падает. Наши реформа-
торы отказались от советской системы образования, признан-
ной лучшей в мире и на выходе мы получаем безграмотное мо-
лодое поколение – наше будущее, не знающее ни классической 
литературы, ни классической живописи и музыки, ни своей 
истории, зато циничное и жестокое. Некто правильно сказал, 
что разложи молодёжь и нация уничтожена. Что и делается.

А какие отношения между людьми были в Союзе!.. Весь мир 
удивлялся и завидовал. Помогали друг другу, чем могли, под-
держивали. Всегда совсем чужие люди приходили на помощь, 
их не надо было и звать. Никого не интересовала националь-
ность друга. Все были равны между собой. Возможно ли по-

добное в современной России, где разбои, разврат, грабеж, 
убийства стали чуть ли не обыденностью? Целыми днями эта 
«чернуха» не сходит с телеэкранов и интернет-сайтов. Моло-
дежь, подростки смотрят и – учатся «науке» как грабить, уби-
вать, насиловать… Не удивительно, что подростковая преступ-
ность выросла в стране за время «после Союза» в несколько 
раз. Правительство при этом делает вид, что ничего страшного 
не происходит.

«СП»: О чём больше всего жалеете, Нина Александров-
на, думая о развале СССР?

– Во-первых, и в главных – у людей украли веру в будущее, 
украли уверенность в завтрашнем дне, особенно это касается 
молодёжи. Эту уверенность даёт только социализм, её ни-
когда не даст капитализм.

– Во-вторых, надоела безнаказанность, особенно в отноше-
нии высокопоставленных чиновников, за совершаемые ими 
преступления, отсутствие действия закона, хаос и анархия во 
всём. У нас в стране вообще-то есть порядок хоть в чём-то?..

Лет двадцать назад в интервью американскому журналисту 
«Нью-Йорк Таймс» я сказала, что государство – это порядок. 
Теперь, судя по настроениям в обществе, всё чаще вспоминают 
Сталина. Сегодня порядка в стране нет, нигде не просматрива-
ется. Отношение к людям, как к рабам. Зарплата не выплачива-

ется по нескольку месяцев. Рабов хоть кор-
мили… Человек стал товаром, особенно это 
касается женщины.

Далее, посмотрите, что делается в неболь-
ших городках центральной части России. 
Предприятия продаются неким сомнитель-
ным частным структурам, те оперативно их 
банкротят, в результате рабочие остаются 
без средств к существованию. Снимаются 
семьями, уезжают, чтобы выжить, в столицу 
или в Петербург. А их небольшие городки пу-
стеют, приходя в запустение. Таким способом 
основную массу населения принудительно 
делают нищими, опускают на дно жизни.

Правительство объявляет нам о «высоких» 
зарплатах трудящихся. Называет при этом 
сумму в 10-15 тысяч рублей, превышающую 
«прожиточный минимум», и потому, якобы 
достаточную для жизни. Такое ощущение, что 
само правительство находится в каком-то 
другом мире и о ценах на продукты и товары 
первой необходимости в России «небожите-
ли» понятия не имеют. Правда, многие ны-
нешние работающие получают ещё иногда от 
своего работодателя некую сумму в конвер-
те. Вроде милостивого подаяния с барского 

стола –ничтожную долю присвоенного прибавочного продукта. 
«Дарственная» в конверте означает также, что государство в 
очередной раз недополучило налогов на энную сумму, что, как 
обычно, обворован Пенсионный фонд, едва сводящий концы с 
концами.

К слову, о ценах и зарплатах. В переводе на нынешние деньги 
и цены, трудящиеся в СССР получали в среднем 30 000 тысяч 
рублей в месяц. Цены были стабильные. Зарплаты хватало на 
то, чтобы и поесть, и прилично одеться, и съездить отдохнуть 
к морю.

Больно смотреть на наших нынешних пенсионеров. Восста-
навливали страну, хозяйство после войны, трудились, не по-
кладая рук, по первому зову ехали поднимать целину, строить 
БАМ, выполняли и перевыполняли планы пятилеток, а теперь 
оказались лишними людьми, «дармоедами», от которых обще-
ство пытается избавиться тем, или другим способом. За всё то, 
что создано старшим и нашим поколением, мы на склоне лет 
получаем копейки на проживание, которых не хватает на пита-
ние, оплату жилья, не говоря уже о медикаментах и платы за ле-
чение. стыд и позор правящей власти! Всё, созданное нами 
при жизни в СССР, присвоено («приватизировано») современ-
ными ворами в законе. Страна с ускорением катится в пропасть 
с невинной улыбкой на лицах наших правителей.

Как долго намерено наше правительство выходить из этой 
«паскудной» ситуации, и намерено ли вообще, и способно ли 
принципиально – вот главный вопрос текущего момента.

P.S. Мы (большевики) считаем, что изменить ситуацию 
может только смена общественно-политического строя.

25.12.2012 г.Ленинград

Н.А. Андреева
Блиц-интервью журналисту «Свободной прессы» 

Людмиле Николаевой
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В свою очередь, создатель Мав-
золея архитектор А.В.Щусев писал, 
а ему верится как-то больше, что его 
работа простоит «многие века». Со-
гласно проекту, чтобы оградить Мав-
золей от какой-либо деформации 
и избежать сотрясения здания во 
время прохождения по Красной пло-
щади тяжелой техники, в вырытый 
под Мавзолеем котлован была насы-
пана песчаная подушка, на которую 
легла железобетонная плита фунда-
мента и установлен железобетон-
ный каркас сооружения. По словам 
А.В.Щусева, чтобы гарантировать 
швы облицовки от теплового рас-
ширения, гранитные работы произ-
водились с особой тщательностью. 
Т.е. проект Мавзолея был продуман 
со всей тщательностью и исключает 
проседание фундамента, протечки и 
разрушение многотонных гранитных 
глыб.

Разговоры о необходимости вы-
носа тела Ленина из Мавзолея и 
разорения некрополя у Кремлевской 
стены приобрели конкретный, ося-
заемый характер. По разным при-
чинам это оказалось нужным целому 
ряду различных сил.

Одними из главных лоббистов 
данного вопроса выступили во-
енные. Эта человеческая каста так 
устроена, что регалии и почести у 
нее в крови. И особенно волнует во-
енных — церемония похорон: как, с 
какими почестями будут прощаться 
с героями, на каком лафете будут 
везти в последний путь, сколько бу-
дет выпущено залпов, сколь много-
численный караул будет стоять ря-
дом с гробом и т.д. 

До перестройки все маршалы 
удостаивались почести быть похо-
роненными на Красной площади: 
Б.М. Шапошников, Ф.И. Толбухин, 
Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, И.С. 
Конев, Д.Ф. Устинов, А.А. Гречко, 
И.Х. Баграмян, Г.К. Жуков, К.К. Ро-
коссовский, А.М. Василевский, К.Е. 
Ворошилов, С.М. Буденный, С.К. 
Тимошенко, В.Д. Соколовский, С.С. 
Бирюзов, А.И. Еременко, И.В. Ста-
лин, М.В. Захаров, Л.И. Брежнев, 
И.И. Якубовский, Н.И. Крылов, Р.Я. 
Малиновский, М.И. Неделин. Исклю-
чений немного: маршал В.И. Чуй-
ков, который презрел Кремлевскую 
стену и завещал похоронить себя 
на Мамаевом кургане, да еще пара 
маршалов, попавших в немилость и 
отошедших от дел (П.К. Кошевой и 
Ф.И. Голиков похоронены на Новоде-

вичьем кладбище, где по рангу было 
положено «лежать» генералам). На-
чиная с 1985 года после смерти К.И. 
Черненко на Красной площади нико-
го не хоронили. Согласуясь с «новым 
мышлением», все советские марша-
лы после смерти должны были идти 
на Новодевичье кладбище (К.С. Мо-
скаленко — 1985 г., П.Ф. Батицкий — 
1988 г., Н.В. Огарков — 1994 г., С.Л. 
Соколов — 2012 г., А.Н.Ефимов — 
2012 г.), а затем и вовсе на его фили-
ал — Троекуровское кладбище. Там 
оказались: маршал С.Ф. Ахромеев 
в 1991 году и единственный 
маршал России И.Д. Сергеев 
в 2006 году.

В связи с тем, что некро-
поль у Кремлевской стены 
оказался закрыт, главными 
кладбищами страны стали те, 
которые прежде считались 
местом упокоения не высше-
го, а лишь первого и второго 
сорта. Первого президента 
России Б.Н. Ельцина и пер-
вых премьеров России Е. Т. 
Гайдара и В.С. Черномыр-
дина также похоронили на 
Новодевичьем кладбище. В 
свою очередь, умершие в это 
же время космонавты и мно-
гие высшие военные чины в 
последний путь отправились 
на Троекуровское кладбище.

Обеспокоенные такого рода де-
вальвацией рангов и почестей во-
енные еще в 1997 году обратились к 
Б.Н. Ельцину с проектом Федераль-
ного кладбища, где нашли бы свой 
покой высшие военачальники и чи-
новники новой России. Ельцин нало-
жил резолюцию «проработать».

Является ли это совпадением или 
нет, но в том же 1997-м Б.Н. Ельцин 
поднял вопрос о перезахоронении 
В.И. Ленина. Тогда эту атаку удалось 
отбить. С открытым письмом, в ко-
тором требовали оставить в покое 
прах родных обратились: В. И. Гага-
рина — вдова первого космонавта 
Ю. А. Гагарина, В. Л. Говоров — сын 
маршала Л. А. Говорова, Е. Я. Джу-
гашвили — внук генералиссимуса И. 
В. Сталина, М.Г. Жукова — дочь мар-
шала Г. К. Жукова, А. В. и Н. И. Ко-
невы — вдова и дочь маршала И.С. 
Конева, К. В. Рокоссовский — внук 
маршала К. К. Рокоссовского, О. С. 
Тимошенко — дочь маршала С. К. Ти-
мошенко, Н. С. Королева — дочь ака-
демика С. П. Королева, О. Д. Ульяно-
ва — племянница В. И. Ленина и М. 
И. Ульяновой, А. Ф. Сергеев — сын 
председателя ЦК Всероссийского 
союза горнорабочих Ф. А. Артема, И. 

В. Чкалов — сын комбрига В. П. Чка-
лова и другие.

В последние годы атака на не-
крополь у Кремлевской стены ока-
залась подготовлена тщательнее. В 
2001 году В.В. Путин подписал указ 
о строительстве Военно-Мемори-
ального комплекса, а в 2003 году 
началось финансирование работы 
над проектом. Однако финансирова-
ние самого строительства началось 
сразу же после победы на прези-
дентских выборах Д.А. Медведева. 
Предполагалось, что некрополь бу-
дет открыт в мае 2010 года в 65-ю 

годовщину Победы. Скандал вокруг 
проекта начался тут же после его 
обнародования. Журналисты обна-
ружили на эскизах проекта таблички 
с именами маршалов Г.К. Жукова, 
К. В. Рокоссовского. Кроме того, в 
проекте мемориального комплек-
са предусматривалось возведение 
стилизованной Кремлевской сте-
ны. Художественный руководитель 
проекта Сергей Горяев заявил, что 
проект мемориального комплекса 
разрабатывался в соответствии с 
рекомендациями российских вла-
стей. По словам родственников тех, 
кто захоронен у Кремлевской стены, 
уже весной 2008г. их стали обзвани-
вать представители власти, чтобы 
заручиться их согласием на закры-
тие мемориала на Красной площади 
и его перенос в пригород Мытищ. 
Некрополь в Мытищах настолько за-
секреченный и охраняемый объект, 
что ни в СМИ, ни в Интернете до сих 
пор не появилось никаких фотогра-
фий со строящегося объекта.

По мнению чиновников военного 
ведомства, необходимую сакраль-
ность нового мемориального ком-
плекса может обеспечить только 
перенесение туда захоронений мар-
шалов Победы. (Неужели в военном 
ведомстве забыли, что в ноябре 1941 

года мимо Мавзолея шли солдаты на 
защиту Москвы — и отстояли ее, а в 
1945-ом к подножию Мавзолея были 
брошены фашистские полотнища.)

Однако разорить Кремлевскую 
стену можно будет только после вы-
носа из Мавзолея тела В.И. Ленина. 
Волей или неволей, но В.И. Ленин 
стал гарантом сохранности или ра-
зорения всего Кремлевского некро-
поля.

В связи с задержками финанси-
рования и все новыми пожеланиями 
заказчика, сдача Военно-Мемори-
ального комплекса в Мытищах не-

однократно переносилась. 
Изначально комплекс пла-
нировалось открыть 9 мая 
2010 г., затем 22 июня 2011 
г. к 70-летию начала Вели-
кой Отечественной Войны, 
к концу 2011 г., 9 мая 2012 
г., 22 июня 2012 г. Сегодня и 
глава Спецстроя Григорий 
Нагинский, и начальник фе-
дерального государственно-
го учреждения «Федераль-
ное военное мемориальное 
кладбище» генерал-майор 
Василий Руденко в интервью 
СМИ признаются, что строи-
тельные работы по некропо-
лю в Мытищах практически 
завершены, но его открытие 

отложено до особого распоряжения 
властей. За более чем 8 лет стро-
ительства на возведение мемори-
ального кладбища из федерального 
бюджета было потрачено свыше 5,5 
млрд. руб. В 2013 г. мемориальный 
комплекс будет открыт. По словам 
Григория Нагинского, проектиров-
щиками, согласно пожеланиям за-
казчика, было предусмотрено место 
для захоронения тела В.И.Ленина.

* * *
С начала 2011 г. борьба за некро-

поль у Кремлевской стены перешла 
в горячую фазу. В марте 2011 г. Со-
вет при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека представил проект по «де-
сталинизации» российской истории. 
Интересно, что ранее в 2006 г. во-
прос о необходимости продолжить 
десталинизацию подняло амери-
канское издание «The International 
Herald Tribune». Эта газета писала, 
что «России нужно так же рассчи-
таться со своей советской историей, 
как это сделала Германия...» Нача-
лом же этого «очищения, в котором 
так нуждается Россия» должен стать 
«вынос тела Ленина из Мавзолея, 
который являлся „сердцем» Со-
ветского Союза». По мнению «The 

International Herald Tribune», чтобы 
инициировать вынос тела Ленина, 
в России «потребуется возобновле-
ние процесса десталинизации».

В апреле 2011 г. года глава Сове-
та при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека Михаил Федотов заявил, 
что процесс общественного при-
мирения требует изменения стату-
са Мавзолея. Из усыпальницы он 
должен быть превращен в обычный 
музей, а тело Ленина соответствен-
но должно стать его экспонатом. О 
своей поддержке перезахоронения 
тела В.И. Ленина заявила «Единая 
Россия». Управделами Президен-
та РФ В.Кожин в интервью газе-
те «Коммерсант» сказал: «Лично я 
по-прежнему считаю, что переза-
хоронение тела Ленина, безуслов-
но, должно произойти. И не только 
Ленина, потому что нужно смотреть 
целиком на все, что мы имеем, а мы 
имеем большой некрополь и у Крем-
левской стены, и непосредственно в 
стене. И просто говорить, что вот бу-
дет принято такое решение и будет 
перезахоронен Ленин, а все осталь-
ное останется, невозможно. Нужно 
решать комплексно».

Ещё в 2011 г. духовник Владимира 
Путина, ответственный секретарь 
патриаршего совета по культуре, 
наместник Сретенского монастыря 
Москвы, архимандрит Тихон (Шевку-
нов) пророчески сообщил, что время 
для захоронения тела В.И.Ленина 
«скоро настанет».

Лидер фракции ЛДПР В.В. Жи-
риновский, позиция которого в ос-
новополагающих вопросах никогда 
не расходится с властью, в 2011г. 
в день рождения В.И. Ленина при-
звал убрать не только Ленина из 
Мавзолея, но и «все трупы с Красной 
площади». Давайте вспомним лишь 
несколько имён, которые для В.В. 
Жириновского являются всего лишь 
мешающими развлекаться москви-
чам «трупами»...: легендарный лёт-
чик В.П. Чкалов, первый космонавт 
Земли Ю.А. Гагарин, генеральный 
конструктор ракетно-космических 
систем С.П. Королёв, теоретик прак-
тической космонавтики М.В. Кел-
дыш, физик-ядерщик И.В. Курчатов, 
маршалы Победы: Г.К. Жуков, И.С. 
Конев, К.К. Рокоссовский и многие 
другие.

(Продолжение следует)
Александр МАрусев, 

информагентство «REX»
14.01.2013

   8 января в КНДр отмечается 
День рождения Первого секретаря 
ТПК,

Первого председателя Госу-
дарственного Комитета обороны 
КНДр,

верховного Главнокомандующе-
го КНА,

Маршала Товарища КИМ ЧеН 
ЫНа.

«Товарищ Ким Чен Ын уже более 
года руководит страной, продолжая 
осуществление планов и задач, начер-
танных Великим Ким Чен Иром. В сво-
ей беседе с ответственными работ-
никами партийных, государственных, 
хозяйственных органов и обществен-
ных организаций трудящихся, со-
стоявшейся 27 апреля 2012 года, как 
одну из наиважнейших задач молодой лидер 
страны выдвинул – Добиться коренного пере-
лома в деле землеустройства в соответствии 
с требованиями строительства могучего и 
процветающего социалистического государ-
ства. Он отметил, что землеустройство явля-
ется патриотическим делом, нацеленным на 
приумножение богатства и могущества стра-
ны, её процветание и создание счастливой 
жизни для грядущих поколений. Он наметил 
направления и пути проведения землеустро-
ительных работ, инициировал и энергично 
взялся направлять движение за всеобщую мо-
билизацию на землеустройство с тем, чтобы 
вся партия, вся страна, весь народ динамич-
но проводили эту работу. Товарищ Ким Чен 
ЫН на встрече сказал: «Генеральная задача и 
генеральное направление в области землеу-
стройства состоят в том, чтобы претворить в 
жизнь заветы товарища Ким Чен Ира после-
довательно и до конца, коренным образом 
обновить облик государственной территории, 
превратить ландшафт в соответствующий мо-
гучему и процветающему социалистическому 
государству.» 

«На VI сессии ВНС КНДР 12-го созыва (25 
сентября 2012 года), проходившей в Мансу-
данском дворце съездов, главным вопросом 
был вопрос о введении всеобщего 12-летнего 
обязательного обучения. В сессии принимал 
участие Товарищ Ким Чен Ын. В основном до-

кладе было отмечено, что просвещение явля-
ется важным делом во имя будущего нации, во 
имя потомков, одним из ключевых вопросов, 
от которого зависит процветание страны».

(Из документа ЦК ВКПБ)
От ЦК ВКПБ: 
Мы полностью поддерживаем и привет-

ствуем внутреннюю политику КНДР в сфере 
реформы образования и землеустройства, 
проводимую молодым её лидером Товарищем 
Ким Чен Ыном. Вопросы, которые выделены 
Товарищем Ким Чен Ыном как наиболее важ-
ные во внутренней политике, свидетельствуют 
о том, что КНДР при Ким Чен Ыне не сбавляет 
темпа своего движения по пути чучхейской ре-
волюции, уверенно и твердо продолжая дело 
Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена и Ве-
ликого Ким Чен Ира.

Мы желаем трудолюбивому народу КНДР 
поскорее построить своё зажиточное процве-
тающее государство, а уважаемому лидеру 
страны Товарищу Ким Чен Ыну – силы воли, 
твердости духа и больших успехов на посту 
достойного продолжателя дела своих великих 
предшественников.

ЦК вКПБ сердечно поздравляет Това-
рища КИМ ЧеН ЫНа с Днём его рождения, 
желает богатырского здоровья и больших 
успехов в его государственно-политиче-
ской деятельности на благо Корейского 
социалистического Отечества.

Глубокоуважаемый Товарищ 
Фидель Кастро Рус!

Глубокоуважаемый Товарищ 
Рауль Кастро Рус!

От имени ЦК ВКПБ и себя лично 
сердечно поздравляю ВАС с 54-й 
годовщиной победы народной Ку-
бинской Революции, ставшей пово-
ротным моментом в истории Кубы.

Мы восхищаемся успехами Кубы, 
достигнутыми в условиях длитель-
ной жесточайшей экономической 
блокады, организованной США про-
тив Острова Свободы. Достижения 
Кубы в социальной сфере являются 
недостижимой мечтой для большин-
ства жителей «капиталистического 
рая»: бесплатная медицина для всех 
граждан страны, бесплатное образование для 
всех и многое, многое другое.

Новейшие разработки в области фармако-
логии и фармацевтики могли бы обеспечить 
мировой рынок фармацевтическими товарами 
по низким ценам, если бы не варварская поли-
тика США в отношении Кубы. А ведь кубинские 
медикаменты являются лучшими и самыми на-
дежными в мире (подделки принципиально ис-
ключены), и в них так нуждается человечество.

Мы восхищаемся тем, что Куба всегда ока-
зывала и оказывает интернациональную по-
мощь народам, борющимся с мировым импе-
риалистическим злом, с империалистической 
системой. Куба являет собой пример преиму-
ществ социализма над империализмом, ради 
чего и стоит бороться человечеству за соци-
ализм и отстаивать его даже в сверх жестких 
условиях противостояния двух антагонистиче-
ских политических систем.

Мы также поздравляем героический ку-
бинский народ с НОвЫМ годом, 2013!

Мы искренне желаем новых побед кубин-
ской революции в строительстве социалисти-
ческого общества и укреплении его в наступа-
ющем новом году.

Мы искренне поздравляем легендарных ре-
волюционеров – лидеров Кубы – ВАС, Товарищ 
Фидель, и ВАС, Товарищ Рауль КАСТРО, с Но-
вым Годом и желаем ВАМ доброго здоровья и 
долгих лет жизни во благо развития Кубинской 
Революции.

Да здравствует КУБА! Да здравствует Ку-
бинская Революция!

    Слава кубинскому народу, сумевшему 
не только победить под руководством сво-
их пламенных и легендарных лидеров, не 
только отстоять завоевания Революции, но 
и продолжающему их развивать на благо 
своей Социалистической Родины!

Н.А. АНДреевА
Генеральный секретарь ЦК вКПБ

г. Ленинград, 24 декабря 2012 г

Поздравление ЦК ВКПБ руководителям 
Республики Куба с 54-й годовщиной победы 

Кубинской революции

8 января в КНДР отмечается день рождения
Товарища Ким Чен Ына

Члену Парламента республики Куба
Легендарному Команданте Товарищу Фиделю Кастро рус

Председателю Государственного совета и 
совета Министров республики Куба 
верховному Главнокомандующему вооруженных сил Кубы
Товарищу раулю Кастро рус

г. Гавана, Республика Куба

Ленин из Мавзолея:  О кажущемся спокойствии и остроте момента
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1 января 1919 года 
была образована 

Белорусская 
Советская 

Социалистическая 
Республика

Герб Белорусской ССР

После совершения в августе – декабре 1991 
года организованного и осуществленного «элитой» 
КПСС контрреволюционного переворота в Белорус-
сии, как и в других бывших советских республиках, 
произошла трансформация социализма в капита-
лизм, социалистические производственные отно-
шения были заменены капиталистическими. В ус-
ловиях недостаточно конкурентного материального 
производства Белоруссии суть  этих буржуазных 
реформ  во многих случаях свелась к организации 
торговли природным достоянием республики, кото-
рым является, в частности, и земля. Как известно, 
земля в СССР не продавалась, а лишь, при наличии 
к тому оснований, передавалась в пользование.

Итогом антинародных реформ по переводу ре-
спублики на капиталистические рельсы  стало 
введение в Белоруссии частной собственности на 
землю. Согласно ст. ст. 11 и 12 Кодекса Республики 
Беларусь «О Земле» от 23.07.2008 г. право частной 
собственности на землю могут иметь граждане ре-
спублики и юридические лица, в том числе, обра-
зованные в результате привлечения иностранных 
инвестиций.

Благодаря проведенной в Белоруссии земельной 
реформе в соответствии с требованиями буржуаз-
ного государства и юридическому оформлению ее 
основных этапов, в настоящее время земля явля-
ется объектом интенсивного гражданского оборо-
та. Земельные участки могут теперь продаваться и 
покупаться, собственники могут их дарить, обме-
нивать, передавать по наследству, использовать в 

качестве залогового имущества.
В результате этой буржуазной  реформы, земля 

как общенародное, национальное достояние, ока-
залась выброшенной на торгашеский рынок. Но и 
этого строителям капитализма оказалось мало. В 
конце ноября 2012 года министр экономики респу-
блики Н. Снопков на заседании Консультативного 
совета по иностранным инвестициям озвучил идею 
о желательности передачи земли в собственность 
иностранцам взамен предоставляемых ими инве-
стиций. 

Затем, на последней пресс-конференции, про-
веденной 15 января 2013 года президентом Бело-
руссии А. Лукашенко белорусским и зарубежным 
СМИ, на вопрос об отношении к возможности про-
дажи земли в собственность для привлечения ин-
весторов в Белоруссию ответил, что он «нормально 
относится» к указанной возможности. Более того, 
он уточнил: «Правительство имеет поручение под-
готовить предложения в этом плане». 

Пока не совсем ясно, на каких условиях будет 
передаваться земля иностранным инвесторам. Но 
нетрудно предположить, что после реализации этих 
идей объективно земли Белоруссии могут стать 
объектом международных спекулятивных сделок, 
что нанесет невосполнимый урон, как междуна-
родному авторитету Беларуси, так и суверенной 
целостности белорусского государства.

Возмутительно то, что все это происходит, не-
смотря на результаты республиканского референ-
дума, проведенного в Белоруссии в1996 году, когда 

нашим гражданам было предложено высказаться 
по вопросу «Выступаете ли Вы за свободную, без 
ограничений, покупку и продажу земли?» (вопрос 
инициирован президентом). В референдуме при-
няли участие более 6 млн. граждан, из которых 
более 5 млн. (82,88%) ответили на данный вопрос 
отрицательно. Решения данного референдума за-
креплены в Конституции Республики Беларусь, в 
которой записано: «Территория Беларуси едина и 
неотчуждаема»… «Недра, воды, леса составляют 
исключительную собственность государства. Зем-
ли сельскохозяйственного назначения находятся в 
собственности государства».

Мы, большевики, являемся непримиримыми про-
тивниками частной собственности на все средства 
производства, в том числе на землю, позволяющую 
наживаться ее владельцам за счет эксплуатации 
трудящихся. Мы считаем, что вся земля, как это 
было в БССР, должна быть общенародной собствен-
ностью, и никто из частных лиц (в том числе бело-
русских граждан) не должен иметь права ее прода-
вать или покупать. 

Что касается изложенной выше идеи о возможно-
сти приобретения иностранцами земли в Белорус-
сии в частную собственность, то мы, большевики, 
в принципе отвергаем ее как антинародную, анти-
национальную, чреватую самыми негативными по-
следствиями для нашей Белоруссии.

13.01.2013, г. Минск

Заявление 
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области 

и Президиума Республиканского Гражданского Комитета ПОО «Отечество»

 НЕТ  ПРОДАЖЕ  ЗЕМЛИ  ИНОСТАННЫМ  ИНВЕСТОРАМ!

Посещение президентом Белоруссии 
А. Лукашенко ряда предприятий дере-
вообрабатывающей промышленности 
республики, предпринятое осенью ми-
нувшего года, завершилось изданием 
президентского декрета за № 9 от 7 де-
кабря 2012 г. «О дополнительных мерах 
по развитию деревообрабатывающей 
промышленности».  Данный декрет стал 
беспрецедентным в мировой практике 
государственным актом, фактически 
перечёркивающим все достижения рос-
сийского и мирового пролетариата в 
борьбе за свои права, осуществлённые 
им со времён Первой русской револю-
ции 1905-1907 гг.

Одобренный Палатой Представите-
лей Национального Собрания РБ задним 
числом, после вступления его в силу, де-
крет № 9 ставит работников деревообра-
батывающей промышленности, а также 
проектировщиков и генеральные под-
рядные организации, работников этих 
организаций в условия, сопоставимые 
только с крепостным правом.

Декрет предусматривает «на период 
реализации инвестиционных проектов» 
автоматическое, вне желания и воли ра-
ботников, продление контрактов с ними 
по их истечению – «в пределах макси-

мального срока их действия, а по исте-
чению максимального срока их действия 
заключаются новые контракты на период 
реализации инвестиционного проекта» 
(п.п.1 декрета), что является фактиче-
ским неозакрепощением наёмных ра-
ботников за их нанимателями, противо-
речит ст. 41 Конституции буржуазного 
белорусского государства и знаменует 
начало разрушения одного из «фунда-
ментальных» социально-экономических 
институтов капиталистического обще-
ства – права «свободной продажи» на-
ёмным работником своего труда на рын-
ке труда.

Привязка же наёмных работников к 
нанимателям путём осуществления ре-
гулярных денежных выплат, подлежащих 
возврату работниками нанимателям с 
применением в этих целях судебного 
принуждения и насильственного трудо-

устройства к прежним нанимателям (в 
случае, если тем всё-таки удастся вы-
рваться из навязанной зависимости), 
со всей очевидностью ставит нас перед 
фактом попытки белорусского буржуаз-
ного государства возродить в республи-
ке то, что 150 лет назад квалифициро-
валось как крепостное право, считалось 
позором Российской империи и под дав-
лением общественного мнения и веко-
вой борьбы российских крестьян за своё 
раскрепощение было отменено в 1861 
году решением российского самодерж-
ца Александра II.

«Фиговый листок» п.п.1.3. указанного 
декрета, «дарующий» работнику право 
обжаловать отказ нанимателя растор-
гнуть контракт с ним председателям 
соответствующих областных и Минско-
го городского исполкомов, никого не 
введёт здесь в заблуждение – нигде, 

никогда и ни при каких обстоятельствах 
буржуазный государственный чиновник, 
дорожащий своим креслом, не выступал 
и не выступит против воли буржуазного 
государства, в данном случае сконцен-
трированной в президентском декрете 
№ 9.

Исходя из вышеизложенного, Бюро 
ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининград-
ской области и Президиум Республикан-
ского Гражданского Комитета ПОО «От-
ечество» заявляют:

1. Декрет президента РБ №9 от 
7.12.2012г. по своей природе в принципе 
не может отвечать продекларированным 
в нём целям укрепления трудовой дис-
циплины и материального стимулирова-
ния работников, так как беспрецедентно 
ухудшает их положение в интересах обе-
спечения сверхприбылей белорусских – 
и не только – капиталистов, что означено 

в декрете как «реализация инвестицион-
ных проектов».

2. Данный нормативный правовой 
акт является проявлением дальнейшего 
усиления эксплуатации работников на-
ёмного труда, он отражает очередную 
попытку капитала вырваться из тисков 
системного кризиса, охватившего весь 
капиталистический мир, как всегда, за 
счёт выдавливания последних жизнен-
ных соков из своих наёмных рабов.

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Кали-
нинградской области и Президиума Ре-
спубликанского Гражданского Комитета 
ПОО «Отечество» требуют немедленной 
отмены декрета президента РБ № 9 от 
7.12.2012г. как нормативного правового 
акта, не только ведущего к не имеюще-
му аналогов даже в мире капитала ухуд-
шению положения трудящихся, но и как 
нормативного правового акта, притяну-
того в современный мир из эпохи фео-
дализма, крепостничества, эпохи, давно 
пройденной цивилизацией на планете 
Земля и навечно оставшейся позорным 
пятном на скрижалях отечественной 
истории!

г. Минск, 13 января 2013 года

Заявление 
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области 

и Президиума Республиканского Гражданского Комитета ПОО «Отечество

О  СОЗДАНИИ  ПРЕЦЕДЕНТА  ЗАКРЕПЛЕНИЯ  НАЁМНЫХ 
РАБОТНИКОВ  ЗА НАНИМАТЕЛЯМИ  В  БЕЛОРУССИИ

31января 2012 года в Витебске большевистской организацией го-
рода и Витебской области была проведена научно-практическая кон-
ференция, посвященная 90-летию создания Союза Советских Социа-
листических Республик. С интересными и обстоятельными докладами 
выступили члены Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков города 
Витебска.

21 декабря 2012 года в связи со 133-й годовщиной со дня рож-
де-ния Иосифа Виссарионовича Сталина активисты минской орга-
низации ВКПБ и их сторонники в торжественной обстановке возло-
жили цветы к бюсту И.В. Сталина, который находится на территории 
историко-культурного комплекса «Линия Сталина», расположенного в 
30 километрах от Минска.

Несмотря на название комплекса «Линия Сталина», о Сталине, под 
руководством которого была одержана Великая Победа в Великой От-
ечественной войне, организаторы различных мероприятий, проводи-
мых на территории комплекса,  стараются не упоминать. Не найдете 
вы сведений о бюсте И.В. Сталина и месте его установки в брошю-
ре-путеводителе для туристов, продаваемой в книжном киоске ком-
плекса, зато о различных военных сооружениях дана самая подробная 
информация.

В память об исключительно великой роли Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами СССР, Генералиссимуса Советского 
Союза И.В. Сталина в разгроме гитлеровского фашизма большевики 
провели возложение цветов к бюсту И.В. Сталина с использованием 
флагов СССР, БССР и знаменитым лозунгом-призывом руководителя 
партии и советского государства: «Наше дело правое, – победа будет 
за нами!». Красные флаги и транспарант были хорошо видны всем по-
сетителям комплекса, для этого есть сопутствующее обстоятельство: 
бюст И.В. Сталина установлен на одном из самых высоких возвыше-
ний грандиозного музея под открытым небом.

Затем, после возложения, активисты ВКПБ распространили боль-
шевистские газеты среди курсантов Минского Суворовского училища 
и учащихся минских средне-технических учебных заведений, которых 
в этот день организованно привезли для посещения выставки военной 
техники под открытым небом, размещенной на территории комплекса.

Минские большевики отметили 133-ю годовщину 
со дня рождения  И.В. СТАЛИНА 

Конференция в Витебске, посвященная 
90-летию создания СССР

выступает член вМГБ  в. Александров

Третий вариант транзита предполагает вывоз 
любых военных грузов НАТО из Афганистана через 
Узбекистан, Казахстан и Россию железнодорожным 
транспортом в морской порт Усть-Луга, как пред-
почтительный вариант для российской военно-по-
литической элиты или в морской порт Рига, как воз-
можный вариант. В порту Усть-Луга военные грузы 
будут перегружаться на морской транспорт и от-
правляться в страны НАТО. При выводе войск НАТО 
из Афганистана этот вариант сквозного железно-
дорожного транзита станет основным маршрутом. 
В качестве железнодорожных пунктов отправления 
(назначения) используется железнодорожный узел 
г. Мазари-Шариф на севере Афганистана, где раз-
вёрнута база НАТО и дислоцируется воинский кон-
тингент вооружённых сил ФРГ, и железнодорожный 

узел г. Хайратон на границе с Узбекистаном. Эти го-
рода соединены между собой железной и автомо-
бильной дорогами. Приграничный г. Хайратон (Аф-
ганистан) и приграничный г. Термез (Узбекистан) 
соединены между собой автомобильно-железно-
дорожным Мостом Дружбы и паромной переправой 
через р. Аму-Дарья. В феврале 1989 года через 
Мост Дружбы был осуществлён вывод Советских 
войск из Афганистана. В настоящее время рядом с г. 
Термез развёрнута база НАТО, подконтрольная ВВС 
ФРГ. Как известно между Россией и ФРГ имеется 
ратифицированное соглашение и дополнительный 
протокол к соглашению – федеральный закон от 
06.11.2004 г. № 131-ФЗ. В дополнительном прото-
коле подробно прописывается порядок железнодо-
рожного транзита военных грузов и опасных грузов, 

а также негабаритных грузов и военного персонала 
через территорию России не только вооружённых 
сил бундесвера, но и других стран НАТО. Несомнен-
но, что НАТО использует такую «законную» возмож-
ность в своих интересах или в интересах правящей 
элиты России, особенно при выводе войск из Афга-
нистана в 2013 – 2014 годах. После 2014 года окку-
пационная группировка войск США и НАТО в Афга-
нистане сократится до 30 – 40 тысяч человек и 5 – 10 
военных баз. Тыловое снабжение этой группировки 
через территорию России будет продолжаться, в 
том числе ввоз и вывоз по железной дороге опас-
ных военных грузов. Перевозку военных грузов и 
опасных грузов, а также их вооружённую охрану 
при транзите будут осуществлять экспедиторские 
организации, уполномоченные для этих целей ко-
мандованием НАТО. Закон не запрещает перевозку 
военных грузов и опасных грузов вместе с военным 
персоналом, то есть перевозку войск воинскими 
эшелонами. Этот способ перевозки войск широко 
применялся при выводе Советских войск из Афга-
нистана. Перевозка войск НАТО из Афганистана 
воинскими эшелонами будет самым опасным 

способом трансграничного железнодорожного 
транзита: во-первых, при таком транзите вооруже-
ние и боевая техника перевозятся в боеспособном 
состоянии, во-вторых, военный персонал, переме-
щаемый в эшелоне вместе с вооружением и боевой 
техникой, обладает богатым опытом ведения войны 
в Афганистане, и в-третьих, управление воинскими 
эшелонами на всём протяжении транзитного марш-
рута будет осуществляться командованием НАТО. 
Достаточно изменить задачу транзитного проезда 
воинского эшелона на другую задачу и история с 
мятежом «чехословацкого корпуса» в России может 
снова повториться. Поводом для изменения задачи 
транзитного проезда на другую задачу могут стать 
различные причины. Главное то, что ратифициро-
ванное соглашение и дополнительный протокол к 
соглашению от 06.11.2004 г. № 131-ФЗ являются 
типовыми документами – выписками из Федераль-
ного закона РФ от 7 июня 2007 г. № 99-ФЗ, который 
ещё называют законом об оккупации россии. В 
дополнительном протоколе к соглашению говорит-
ся, что военному персоналу вооружённых сил ФРГ и 
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К 70-летию «Молодой гвардии»
(Продолжение. Начало  в № 12  за декабрь 2012 г.)

Роман А. Фадеева «Молодая гвардия» сыграл 
огромную роль в воспитании нескольких поколений 
советской молодёжи. В настоящее время он изъят 
буржуазными демократами из школьных программ. 
Мол, он не объективен. Объективность они нашли в 
«творениях» Солженицына и ему подобных. Но это 
другая тема. 

Подпольная комсомольская организация «Моло-
дая гвардия» была раскрыта немцами и их прислуж-
никами потому, что вовлекала в свои ряды всех, кто 
желал быть молодогвардейцем. Среди них были 
случайные, болтливые и нестойкие молодые люди. 
Некоторые не выдерживали пыток и рассказывали 
о своём участии в организации и выдавали других. 
Однако, как отмечалось раньше, абсолютное боль-
шинство из них показали стойкость духа, высокую 
нравственность и верность присяге.

Со временем лица, так называемых либеральных 
убеждений, а то и враждебно относящиеся к идеям 
молодогвардейцев и в целом к советскому патрио-
тизму и комсомольской молодёжи, стали искажать 
деятельность «Молодой гвардии». Нашлись и такие, 
которые оправдывали слабоволие и предательство 
отдельных ее участников. Мол, под пытками можно 
и не устоять. Их следует простить и не осуждать. В 
этом плане отличился Никита Хрущев. Об этом по-
ведала Валерия Борц, которая избежала казни.

«11 мая 1956 года, вскоре после праздника 9 
Мая, нас пятерых из бывших тогда в живых мо-
лодогвардейцев, а также А.А. Фадеева пригла-
сил к себе на дачу под Москвой  Н.с. Хрущев. 
Там он завёл разговор о…прощении (за дав-
ностью лет) предавшего под пытками членов 
штаба «Молодой гвардии» виктора Иосифови-
ча Третьякевича. Оказывается, он был сыном 
друга Н.с. Хрущева, земляка из с. Калиновка 
Курской области,  где родился Н.с. Хрущев. 
Мол, никто из нас не гарантирован, что выдер-
жит пытки. Четверо из нас высказались (от не-
ожиданности, видимо) как-то неопределённо. 
Я же сказала, что, конечно, не могу ручаться, 
что выдержала бы пытки. Но…мы же давали 
клятву, в которой говорилось, что если кто-то 
из нас даже под пытками выдаст, товарищей, 
то «пусть будет проклятье ему на всю оставшу-
юся жизнь» и т. д. Хрущеву это не понравилось. 
Он стал горячо что-то несвязное говорить. Мы 
молчали. вдруг вскакивает А.А. Фадеев и гнев-
но бросает в лицо Хрущеву, что он – бывший 
троцкист и ещё что-то. Хрущев страшно по-
краснел. Фадеев жутко побелел. Произошла 
очень некрасивая сцена… Я об этом ещё не 
рассказывала… И не знаю, надо ли говорить…
Но встреча та была прервана. «До лучших вре-
мён», - как сказал Хрущев».

«Лучшие времена» для новой встречи так и не 
наступили; 13 мая (т.е. спустя два дня) А. Фаде-
ев застрелился.  

Позже, при более тщательном исследовании В. 
Третьякевич был признан невиновным и посмертно 
награждён орденом. В отношении других долго хо-
дили разговоры о слабости духа и предательства 
своих товарищей. Так распространялись слухи о 
сотрудничестве Олега Кошевого с оккупационными 
властями, о выдаче им всех членов организации.

Директор Краснодонского музея «Молодой гвар-
дии» А. Никитенко, (располагая подлинными доку-
ментами), по поводу нападок на главного героя мо-
лодогвардейцев Олега Кошевого писал следующее: 
«К нам в музей приходят письма. Их авторы требуют 
рассказать всю правду об…Олеге Кошевом. Просят 
подтвердить, что Кошевой действительно погиб, 
и, более того, что он не был изменником Родины и 
предателем «Молодой гвардии»(!)

Нелепые слухи активно распространяются раз-
личными западными радио- голосами, которые 
неоднократно устами отщепенцев советовали нам 
пересмотреть свои взгляды на «Молодую гвардию» 
и её легендарного комиссара.

 На подобные «советы» можно было бы не об-
ращать внимание. Тем более что о последних днях 
и часах жизни Олега и его боевых товарищей уже 
много раз рассказывалось  неоспоримым языком 
документов. Но, как видим, есть люди, которые 
прислушиваются и к злому шёпоту из подворотни. 
А значит, надо вновь и вновь возвращаться к этой 
теме. 

В архивах нашего музея хранятся следственные 
документы, рассказывающие о дальнейших собы-
тиях. Сегодня они публикуются впервые. 

Из протокола допроса арестованного Гейтса от 4 
ноября 1946 года:

вопрос: Установлено, что в период оккупации 
Ворошиловградской области германскими войска-
ми вы служили переводчиком в немецкой жандар-
мерии в городе Ровеньки.

Вы подтверждаете это?
Ответ: Подтверждаю. С августа 1942 года и по 

день изгнания германских войск из города Ровень-
ки Ворошиловградской области я служил перевод-
чиком в окружном жандармском управлении.

вопрос: Когда и при каких обстоятельствах был 
арестован Кошевой?

Ответ: Кошевой был задержан в последних чис-
лах января 1943 года вблизи железнодорожной 
станции Карпушино в шести-семи километрах от 
города Ровеньки и доставлен в полицию, откуда пе-
редан в жандармерию. После непродолжительного 
следствия он был расстрелян.

вопрос: Вы принимали участие в его расстреле?
Ответ: Да, я являлся участником расстрела груп-

пы партизан, в числе которых был Кошевой».
Из протокола допроса начальника ровеньковской 

полиции Орлова от 3 декабря 1946 года:

вопрос: Вы принимали участие в расправе над 
Кошевым?

Ответ: Олег Кошевой был арестован в конце 
января 1943 года немецким командиром и желез-
нодорожным полицейским на разъезде, в семи ки-
лометрах от города Ровеньки, и доставлен ко мне в 
полицию. 

При задержании у Кошевого изъяли револьвер, 
а при повторном обыске в ровеньковской полиции 
– печать комсомольской организации, а также два 
чистых бланка (временные комсомольские удосто-
верения).

вопрос: Когда и где был расстрелян Кошевой?
Ответ: Кошевой был расстрелян в последних 

числах января 1943 года в роще на окраине г. Ро-
веньки. Расстрелом руководил Фроме, принимали 
участие в расстреле жандармы Древитц, Пич, Го-
лендер и несколько полицейских».

Из протокола допроса нацистского преступника 
Шульца Якоба от 11- 12 ноября 1947 года:

вопрос: Вам показывают фотоснимок руково-
дителя подпольной комсомольской организации 
«Молодая гвардия» Олега Кошевого. Вам знаком 
этот человек?

Ответ: Да, он мне знаком. Кошевой был расстре-
лян в конце января 1943 года в ровеньском лесу 
среди девяти советских людей, о которых я упоми-
нал выше. Его расстрелял Древитц».

Из допроса нацистского преступника Древитца 
Отто от 8 ноября 1947 года:

вопрос: Вам показывают фотоснимок с изо-
бражением руководителя действовавшей в Крас-
нодоне нелегальной комсомольской организации 
«Молодая гвардия» Олега Кошевого. Не тот ли это 
молодой человек, которого вы расстреляли?

Ответ: Да, это тот самый молодой человек. Я 
расстрелял Кошевого в городском парке в Ровень-
ках.

вопрос: Расскажите, при каких обстоятельствах 
вы расстреляли Олега Кошевого?

Ответ: В конце января 1943 года я получил приказ 
от заместителя командира подразделения жандар-
мерии Фроме приготовиться к казни арестованных 
советских граждан. Во дворе я увидел полицейских, 
которые охраняли девятерых арестованных, среди 
которых был и опознанный мной Олег Кошевой. 
Когда к нам подошел Шульц и ещё несколько жан-
дармов, мы повели по приказу Фроме пригово-
ренных к смерти к месту казни в городской парк в 
Ровеньках. Мы поставили заключенных на краю вы-
рытой заранее в парке большой ямы и расстреляли 
их по приказу Фроме. Тогда я заметил, что Кошевой 
ещё оставался жив и был только ранен. Я подошел 
к нему ближе и выстрелил ему прямо в голову. Ког-
да я застрелил Кошевого, я возвратился с другими 
жандармами, которые участвовали в казни, обратно 
в казарму. К месту казни послали нескольких поли-
цейских с тем, чтобы они зарыли трупы».

Искажение правды о молодогвардейцах Крас-
нодона не ограничилось «развенчанием» их 
стойкости, мужества и преданности Советской 
социалистической Родине. В информационное про-
странство была запущена утка о том, что «Молодая 
гвардия» якобы была создана на самом деле  не 
комсомольцами, а… украинскими националистами 
из ОУН-УПА! Вот так примазываются к славе под-
линных героев-комсомольцев.

Официальные СМИ, телевидение и радио не про-
молвили ни слова о 70-летии беспримерного под-
вига молодогвардейцев.  Видимо, современные 
буржуазные идеологи следуют призыву американ-
ских правящих кругов, которые требуют: «Надо до-
биться, чтобы в грядущей войне с Россией не было 
«Молодой гвардии», не было космодемьянских и 
матросовых».

Хочется сказать нынешним молодым людям: па-
мять о героях-молодогвардейцах священна. Мы не 
должны забывать своих героев в угоду тем, кто на-
вязывает нам чужих.

в.КАДеТ,
кандидат исторических  наук, 

От редакции. И всё-таки память о героях-крас-
нодарцах жива. Вот что мы прочитали в районной 
московской газете «Ростокинская панорама», N10.

В Ростокине отметили 70-летие создания «Мо-
лодой гвардии» – легендарной подпольной органи-
зации времён Великой Отечественной. Наш район 
считается побратимом Луганской области, где жили 
молодогвардейцы. Поэтому год назад именно в Ро-
стокино, в школу N1499, из сносимого здания в цен-
тре Москвы переехал музей «Молодой гвардии». 
После переезда музей принял современный вид 
– на сенсорной панели здесь можно найти интере-
сующую информацию об организации, на плазмен-
ном экране посмотреть фильм «Молодая гвардия» 
1948 года. За год экспозицию посетило около полу-
тора тысяч школьников.

В конце сентября в музее представили публике 
сборник воспоминаний «Наш Жора» о Георгии Ару-
тюнянце, молодогвардейце и одном из создателей 
музея.

А через несколько дней с Павелецкого вокзала 
на Украину в честь 70-летия «Молодой гвардии» 
отправился «Эшелон памяти». На нём в Луганскую 
область поехало около 500 человек ветераны, род-
ственники молодогвардейцев, школьники. Целый 
вагон заняли ребята из Ростокина. Конечным пун-
ктом путешествия стал Краснодон: москвичи посе-
тили там места гибели и захоронения замученных 
фашистами ребят.

других стран НАТО и экспедиторам, сопровождаю-
щих груз, следующий транзитом через территорию 
России, разрешается покидать вагоны в пределах 
мест технической остановки, и они обязаны со-
блюдать российское законодательство. При же-
лезнодорожном транзите юрисдикции ФРГ имеет 
приоритет над юрисдикцией РФ. Юрисдикция РФ 
не распространяется на германский персонал в 
период его пребывания на территории Российской 
Федерации, в связи с железнодорожным транзи-
том, в случае: «совершения персоналом преступле-
ний или правонарушений при непосредственном 
исполнении им служебных обязанностей». Россий-
ская сторона обязана предпринимать необходимые 
меры, обеспечивающие безопасность транзита во-
енных грузов, опасных грузов и военного персона-
ла, а также экспедиторов, сопровождающих груз, 
включая меры по предотвращению каких-либо про-
тивоправных действий по отношению к ним.

В самое ближайшее время может появиться ещё 
один трансграничный железнодорожный маршрут 
воинских эшелонов из Афганистана и обратно че-
рез Россию в южном направлении. Как отмечалось 
выше, Украина заключила с Италией соглашение о 
перевозке военных грузов и военного персонала не 
только по воздуху, но и железнодорожным транс-
портом через свою территорию. Россия заключила 
с Италией соглашение «о железнодорожном тран-
зите вооружения, боеприпасов, военной техники, 
военного имущества и персонала» через свою тер-
риторию ещё 3 декабря 2010 года. Таким образом, 
железнодорожные воинские эшелоны НАТО будут 
отправляться из Афганистана через Узбекистан, 
Казахстан на юг России и далее через Украину в 
страны НАТО. Этот маршрут будет работать и после 
2014 года.

Транзитный проект россии и НАТО под назва-
нием «северный маршрут» является элементом 
единой военно-транспортной сети, которую 
разворачивает в Центральной и средней Азии 
сША и НАТО с целью закрепить своё военно-
стратегическое присутствие в этом регионе. 
Решение военно-политической элиты России о 
развёртывании баз НАТО в Ульяновске и Усть-Луге, 
транзитные авиаперевозки военных грузов и персо-
нала итальянских вооружённых сил через Красно-
дар, сквозной железнодорожный транзит воинских 
эшелонов НАТО из Афганистана в порт Усть-Луга и 
на юг России, сквозной железнодорожный транзит 
военных грузов НАТО из Киргизии в порт Усть-Луга, 
комбинированный двусторонний воздушный – же-
лезнодорожный – автомобильный транзит неопас-
ных военных грузов и не военных грузов НАТО через 
Ульяновск, а также авиатранзит любых военных гру-
зов НАТО с дозаправкой на аэродроме Ульяновска 
российскими авиакомпаниями, транзитные авиапе-
ревозки военных грузов и военного персонала во-
енно-транспортной авиацией ВВС: США, Франции 
Испании, Швеции означает, что сША и НАТО уда-
лось расширить созданный в Афганистане во-
енный плацдарм на европейскую часть россии. 
Таким образом, россия оказалась втянутой в 
войну в Афганистане и, как безвольный сател-
лит, вынуждена обслуживать интересы сША и 
НАТО. в случае военной агрессии сША и НАТО 
против сирии и Ирана военный плацдарм на ев-
ропейской части россии может быть использо-
ван против этих стран.

Только за первую половину 2012 года в Афгани-
стане погибли 1145 мирных жителей и были ранены 
1954, говорится в отчёте ООН о защите граждан-
ского населения в вооружённых конфликтах. Из 
3099 пострадавших мирных жителей 30% (925 че-
ловек) приходится на долю женщин и детей. Так, 11 
марта этого года в уезде Панджвай провинции Кан-
дагар на юге Афганистана военнослужащий США 
покинул воинскую часть, после чего в близлежащей 
афганской деревне расстрелял 16 мирных жите-
лей, в том числе восемь детей, четырех женщин и 
четырех мужчин пожилого возраста. Самой млад-
шей жертве этой кровавой ночной охоты было два 
года. В конце мая этого года в провинции Пактия на 
востоке Афганистана погибла целая семья – муж, 
жена и шестеро детей. Удар по деревне, где они 
проживали, нанёс беспилотный летательный ап-
парат НАТО, который «охотился за террористами». 
вашингтон и Брюссель щедро платят своему 
сателлиту за соучастие в преступлениях на аф-
ганской земле. НАТО щедро платит 15 долларов за 
килограмм доставленного в Афганистан самолёта-
ми веса. Ежегодный оборот перевозчиков военных 
грузов НАТО составляет около 1 миллиарда долла-
ров. Прямыми получателями прибыли от войны в 
Афганистане являются российские транспортные 
компании, такие как «Волга – Днепр» и РЖД. воен-

но-политическая элита россии не только помо-
гает сША и НАТО воевать в Афганистане против 
народов этой страны, но и ничего не делает для 
того, чтобы остановить «наркотическую войну» 
против своего народа, которую ведут те же 
сША и НАТО. Об этом открытым текстом заявля-
ет Главный санитарный врач России Г. Онищенко: 
«Немало внешних сил, которые ставят своей целью 
максимально нанести ущерб россиянам путем во-
влечения их в наркоманию. По существу, про-
тив нашей страны ведется война... С момента 
оккупации Соединенными Штатами Афганистана 
тяжелых опиатов на афганской территории стали 
производить в 3-4 раза больше, чем производи-
лось до этого во всем мире. По существу, создано 
два мощных центра наркопроизводства – Колумбия 
и Афганистан. И ничего не делается для того, 
чтобы остановить рост производства наркоти-
ков». По его словам, потоку героина в Россию спо-
собствует прозрачность границ. «Если раньше со-
ветско-афганская граница была действительно на 
замке, то сегодня там (между Афганистаном и Тад-
жикистаном) границы нет. А от Душанбе до Москвы 
тоже практически никаких границ не существует. 
Идёт свободное перемещение «зелья», – заявляет 
Г. Онищенко.

Ранее в ФСКН заявляли, что в России до 5 млн. че-
ловек употребляют наркотики. Большинство нарко-
манов страдает зависимостью от героина, который 
поступает из Афганистана. Ежегодно от наркотиков 
умирают более 100 тысяч российских граждан. По-
казательно то, что командование США и НАТО в 
Афганистане категорически отвергают саму воз-
можность проведения совместных с Россией опе-
раций по уничтожению афганских опиумных полей: 
«сжигать посевы опиумного мака нельзя потому, 
что несчастные афганские крестьяне начнут голо-
дать, лишившись своего обычного дохода, и уйдут 
служить «Талибану» – считают американцы. США 
и НАТО готовы лишь содействовать правительству 
Афганистана в борьбе с наркобизнесом, что явля-
ется предлогом для осуществления вмешательства 
США в ситуацию, а значит и в политический процесс 
в этой стране со всеми вытекающими отсюда пре-
имуществами, в том числе и военно-политическо-
го характера. Задачей «наркотической войны» 
против россии является не только моральное 
разложение и физическое уничтожение нашего 
народа, но и получение огромных прибылей. в 
этой войне россия является не «партнёром» или 
«союзником» для сША и НАТО, а противником.

Первого июля 2012 года в Кабуле подвергся 
обстрелу российский транспортный самолёт Ан-
124-100 авиакомпании «Волга – Днепр», направ-
лявшийся в Ульяновск после разгрузки военных 
грузов НАТО. Это произошло после подписания 
Медведевым Постановления Правительства РФ 
от 25.06.2012 года № 637. Обстрел самолёта Ан-
124-100 мог произойти по причине фактического 
нахождения россии в состоянии войны с Афга-
нистаном, в результате поддержания боевых 
действий сША и НАТО в этой стране. Для кого 
предназначен транзитный проект России и НАТО и 
кому служат лица, которые его продвигают? Не тем 
ли, кто втянул Россию в войну в Афганистане и ве-
дёт против нашего народа «наркотическую войну»?

Народам нашей страны надо, наконец, по-
нять, что правящая в россии бюрократическая 
и олигархическая буржуазия во главе с Пути-
ным и «структурами его друзей» была и оста-
ётся преданной космополитизму. Она ставила, 
и будет ставить космополитические ценности 
выше национальных интересов и готова ради 
них пойти на любое национальное предатель-
ство. «Раньше, – указывал И. В. Сталин в своей 
речи на 19 съезде партии, – буржуазия считалась 
главой нации, она отстаивала права и независи-
мость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не 
осталось и следа от «национального принципа». 
Теперь буржуазия продаёт права и независимость 
нации за доллары. Знамя национальной независи-
мости и национального суверенитета выброшено 
за борт».

Мы, большевики, считаем борьбу за наци-
ональную независимость и восстановление 
советской власти на нашей земле главной за-
дачей сегодняшнего дня. Только восстановле-
ние советской власти путём пролетарской со-
циалистической революции даст народу нашей 
страны подлинный суверенитет и националь-
ную независимость. Другого пути к суверени-
тету и национальной независимости не суще-
ствует.

Г. ХАБИН


