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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.)

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

 Интервенции в Сирию не хочет большинство 
граждан в самих США, кроме американского 
правительства. Военное вторжение в Сирию, 
согласно данным опросов, поддерживает 
только 12% американцев. Также против воен-
ной агрессии США и против участия в войне 
своих стран, высказываются до 68% францу-
зов, 77% немцев, большинство людей во всём 
мире. В пяти городах США прошли 
акции протеста, в том числе пикет из 
двухсот человек – у стен Белого дома 
в Вашингтоне. Беспрецедентным яв-
лением стал протест военнослужащих 
против новой империалистической 
бойни. Так, солдаты и офицеры 193-
й ракетно-артиллерийской бригады 
греческого города Елефтеропули вы-
ступили с открытым письмом, в кото-
ром требуют отказа от участия Греции 
в сирийской авантюре. Десятки аме-
риканских военных поместили в соци-
альных сетях свои фото с импровизи-
рованными плакатами против войны 
в Сирии. «Не для того я пошел слу-
жить на флот, чтобы воевать за «Аль-
Каиду», «Не хотим участвовать в граж-
данской войне в Сирии», «Оставьте 
Сирию в покое!» - пишут они. «Моря-
ки, посмотрите, что ваши товарищи думают об 
альянсе Обамы с «Аль-Каидой» против Сирии» 
– такой призыв не воевать в Сирии разместили 
на официальном сайте ВМС США.

Для империалистических сил вторжение в 
Сирию представляется последним спасением 
от полного экономического и политического 
краха. Экономика капитализма разваливается, 
буржуазные правительства в панике сворачи-
вают немногочисленные социальные програм-
мы, корпорации останавливают заводы под 
предлогом их «убыточности», выбрасывают на 
улицу тысячи людей. Возмущение трудящих-
ся зашкаливает, по всему миру организуются 
массовые акции протеста, забастовки. Капи-

талисты отвечают на них пулями и слезоточи-
вым газом.

Империалистическое правительство Барака 
Обамы пытается погасить гнев американских 
трудящихся, залив его кровью сирийского на-
рода, направив неосознанную пока ненависть 
к капитализму на образ «внешнего врага». (Ли-
цемерие: ведь Сирия никогда не угрожала и не 

угрожает безопасности США.) Своими приго-
товлениями к войне империалистические пра-
вительства, сателлиты США, только создают 
новые очаги протестов, порождают возмуще-
ние и ненависть, которые приведут в итоге к 
полному краху империализма.

Ясно, что руководство США готовит не про-
сто очередную интервенцию в более слабое 
государство с целью захвата его природных 
богатств и рынков – готовится новая миро-
вая война.

В.Путин на встрече «большой 20-ки в Санкт-
Петербурге (5-6 сентября) заявил о поддержке 
РФ Сирии в конфликте США-Сирия. С одной 
стороны, это в определённой мере и запозда-

лая помощь народу Сирии, и противодействие 
агрессии США, с другой – защита интересов 
российской крупной буржуазии, имеющей 
свой бизнес в Сирии. (У России большие кон-
тракты на поставку оружия в эту страну). Хо-
чется верить в то, что Руководство России не 
пойдёт на сделку с США, дав согласие на за-

мену Башара Асада на ставленника 
США, чего так настойчиво добива-
ется Барак Обама. Хотя буржуазия 
интернациональна и, как правило, 
всегда выступает едино в любом 
международном конфликте.

В Сирии имеются запасы химиче-
ского оружия, исследовательский 
ядерный центр. Американские бом-
бардировки могут привести к ради-
ационному и химическому зараже-
нию огромных территорий планеты, 
нарушению на многие годы эколо-
гического равновесия. Последствия 
будут катастрофическими для всего 
мира. В том, что химические и атом-
ные центры Сирии станут целями 
ВВС США, сомневаться не прихо-
дится – несколькими годами рань-

ше американское правительство уже заявля-
ло о готовности бомбить исследовательский 
ядерный центр и АЭС в Иране.

Не допустить интервенции в Сирию, не 
допустить глобальной катастрофы – ос-
новная на сегодня задача прогрессивных 
сил всего мира и России. На приготовления 
империалистов к новой мировой бойне трудя-
щимся всех стран и континентов необходимо 
ответить мощным ростом сплочённости и со-
лидарности, а если война всё же начнётся – 
направить возмущение народов против прави-
тельств, развязавших её.

08.09.2013

2 сентября 1945 года в Токио представите-
лями Японии был подписан акт о безоговороч-
ной капитуля ции японских вооружённых сил.

Война советского народа, совместно с со-
юзниками, против последнего агрессора − 
япон ского империализма − была победоносно 
завершена, Япония была разгромлена и капи-
тулировала.

Решающий вклад в Победу над империали-
стической Японией внес Советский Союз, его 
Вооруженные Силы, которые разгромили са-
мую мощную военную группировку японцев – 
Квантунскую армию.

В ознаменование победы над Японией по 
Приказу Верховного Главнокомандующего Ге-
нералиссимуса Советского Союза И. В. Ста-
лина 3 сентября1945 года в день Праздника 
Победы над Японией Москва от имени на-
шей Родины салютовала доблестным войскам 
Красной Армии, кораблям и частям Военно-
Морского Флота, одержавшим эту победу, − 
двадцатью четырьмя артиллерийскими залпа-
ми из трёхсот двадцати четырёх орудий.

Прошло всего два года, как завершилась кровавая агрессия им-
периалистических хищников – США, Великобритании, Франции и их 
союзников против Ливии. Завершилась кровавой бойней: 50 тысяч 
убитых, сотни тысяч раненых и искалеченных, более миллиона бе-
женцев, полностью разрушенная экономика и инфраструктура стра-
ны, зверски убит лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи. 
И всё для того, чтобы взять под полный контроль нефтяные богатства 
страны, привести к власти марионеточное антинародное антинацио-
нальное, полностью подконтрольное Западу правительство.

Но империалистические хищники во главе с США, их ближайшим 
союзником и цепным псом на Ближнем Востоке Израилем, не успо-
каиваются. Для установления полного контроля сионо-американско-
го капитала над регионом Северной Африки и Ближнего Востока, 
его нефтяными и газовыми ресурсами и потоками, на пути США-
Израиля-НАТО стоит Сирия, возглавляемая верным сыном сирий-
ского народа Башаром Асадом.

Вот уже 2,5 года полыхает в Сирии развязанная и инспирирован-
ная извне междоусобная война. В результате разрушены десятки го-
родов и населённых пунктов, десятки тысяч погибших, почти 7 мил-
лионов чел. (примерно треть всего населения Сирии) потеряли кров 
над головой, стали внутренне перемещёнными лицами и беженцами 
– 2 миллиона чел. вынуждены были бежать в соседние страны, чтобы 
спасти жизнь своих детей и близких.

Башар Асад ещё в самом начале возникшего внутреннего кон-
фликта заявил, что в Сирии идёт не гражданская война, а война с 
терроризмом и поддержкой терроризма извне. Он также сказал, что 
у него нет проблемы с народом, так как без поддержки сирийского 
народа он не мог бы оставаться на своём месте.

Краткая хроника конфликта.
Первые антиправительственные выступления в Сирии начались 26 

января 2011 г. и носили большей частью случайный спорадический 
характер. Эти акции протеста начались по тому же сценарию, что и 
аналогичные протестные выступления в Тунисе и Египте.

Массовые выступления начали разворачиваться 15 марта 2011 
г., когда несколько сотен человек откликнулись на призыв социаль-
ных сетей и вышли на улицы в Дамаске, чтобы потребовать реформ 
и борьбы с коррупцией. На следующий день произошла очередная 
демонстрация. Уже через три дня начались выступления в Деръя, к 
которым впервые подключились исламисты. Вскоре серия высту-
плений прошла в других городах Сирии. Начались столкновения с 
полицией, сопровождавшиеся актами вандализма, поджогами. По-

явились жертвы, причём одним из первых был убит представитель 
сил правопорядка.

Лозунги и требования участников акций протеста, формы и мето-
ды борьбы, начавшейся по призыву социальных сетей, свидетель-
ствовали о том, что за оппозиционерами стоят те же внешние силы, 
что и за событиями в Тунисе и Египте. Империалисты США, их со-
юзники по блоку НАТО, а также Израиль продолжали политику «пере-
форматирования» Ближнего Востока, разжигая межнациональные и 
межконфессиональные противоречия и направляя их в нужное для 
себя русло. В частности, использовался и тот фактор, что правящая 
элита в основном принадлежит к шиитской общине алавитов, тогда 
как большинство мусульманского населения Сирии являются сунни-
тами.

(Подавляющее большинство населения страны - сирийские ара-
бы. Около 90% их по вероисповеданию – мусульмане, 10% - христи-
ане. Крупнейшее нацменьшинство образуют курды, составляющие 
около 9% населения и исповедующие ислам суннитского направле-
ния. Доля армян составляет 2-3%, исповедуют они христианство. В 
Сирии проживают также туркмены и черкесы, исповедующие ислам. 
Примерно 80-85% мусульман - сунниты, 13-15% - алавиты, около 1% 
- исмаилиты и менее 1% - шииты. Около 3% сирийцев принадлежат к 
секте друзов. Наибольшим влиянием среди христиан Сирии пользу-
ются православная и армяно-григорианская церкви).

Президент Башар Асад пошёл на определённые уступки оппози-
ционерам, отправил в отставку правительство, сменил премьер-ми-
нистра, но эскалация насилия продолжала нарастать.

Что за спиной оппозиционеров стоит империалистический Запад, 
стало ясно уже 9 мая 2011 г, когда Евросоюз ввёл санкции против Си-
рии, а 28 ноября того же года ввёл дополнительные санкции.

Оппозиция, при поддержке Запада, начала организационно 
оформляться.

19 июня 2011 г. оппозиция сообщила о создании Национального 
совета, провозгласившего себя альтернативным правительством 
страны. 4 октября 2011 г. в Стамбуле был создан Сирийский нацио-
нальный совет. 11 ноября 2012 г. в столице Катара Дохе было заявле-
но о создании Сирийской национальной коалиции, в состав которой 
вошёл и Сирийский национальный совет. На следующий день Госде-
партамент США заявил о поддержке Сирийской национальной коа-
лиции, тем самым легитимизировав в глазах Запада оппозиционные 
силы Сирии. В тот же день о признании Сирийской национальной 

17 СЕНТЯБРЯ – ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
В ИСТОРИИ БЕЛОРУССИИ

17 сентября 1939 г. Красная Армия начала свой освободитель-
ный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину. Состояв-
шееся 28-30 октября 1939г. Народное Собрание Западной Бело-
руссии, выражая волю её трудящихся, приняло Декларацию об 
объявлении Советской власти на всей территории Западной Бе-
лоруссии и постановило обратиться к Верховным Советам СССР 
и БССР с просьбой о включении Западной Белоруссии в состав 
СССР и воссое динении её с БССР, т.е. о воссоединении белорус-
ского народа в едином белорусском советском государстве. С тех 
пор в Советской Белоруссии день 17 сентября рассматривался как 
знаменательная, судьбоносная дата.

Освободительному походу Красной Армии в 1939г. была посвя-
щена песня «Белоруссия родная, Украина золотая» («Песня крас-
ных полков»), написанная известными советскими поэтами Евге-
нием Долматовским и Владимиром Луговским. Датированная 17 
сентября 1939г., она быстро приобрела широкую популярность на 
всей территории Советского Союза и неоднократно публико-
валась и исполнялась с небольшими вариациями. Ниже приво-
дится текст этой песни.

Мы идём за великую Родину 
Нашим братьям по классу помочь. 
Каждый шаг, нашей армией пройденный, 
Прогоняет зловещую ночь.

Припев:
Белоруссия родная,
Украина золотая,
Ваше счастье молодое
Мы стальными штыками оградим. 

Над полями, лесами, озёрами 
Боевые летят корабли, 
И свобода встаёт над просторами 
Возвращённой народу земли.

Припев:
Вражья сила качнётся и сломится 
На штыках наших доблестных рот. 
Артиллерией, танками, конницей
Мы проложим дорогу вперёд.

Припев:
Наших братьев в беде не оставим мы, 
Неразрывен великий народ. 
Под знамёнами Ленина – Сталина, 
Под знамёнами дружбы - в поход!

Припев:

Не допустить интервенции в Сирию! 
Не допустить глобальной катастрофы!

Заявление ЦК ВКПБ

3 сентября – День Победы 
над империалистической 

Японией

массовые акции протеста, забастовки. Капи- стороны, это в определённой мере и запозда-

туЧи сгуЩаЮтся над сирией
Аналитический материал Секретариата ЦК ВКПБ
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туЧи сгуЩаЮтся над сирией

коалиции в качестве единственного законного представителя си-
рийского народа заявили страны Совета сотрудничества государств 
Персидского залива. И завершилась легитимизация Сирийской на-
циональной коалиции 19 ноября 2012 г., когда министры иностран-
ных дел 27 стран Евросоюза объявили о признании коалиции «закон-
ными представителями чаяний сирийского народа».

Для придания организованного характера ведения вооружён-
ной борьбы, направленной на свержение законного правительства 
страны, 29 июля 2011 г. было заявлено о создании Свободной армии 
Сирии, состоящей по большей части из иностранных наёмников, 
боевиков и бандитов. В июле 2012 г. после освобождения захвачен-
ных боевиками районов в г. Хомс и г. Алеппо, высокопоставленный 
сирийский офицер заявил, что его страна фактически воюет против 
интервентов и террористов со всего мира; в ходе боёв были найдены 
тела боевиков из Египта, Йемена, Ливии, Ирака, Сомали, Саудов-
ской Аравии. На стороне оппозиции также воюют чеченские боевики 
и крымские татары.

28 ноября 2012 г. правительство Сирии опубликовало в газете «Al-
Watan» имена 142 террористов из 18 стран, убитых в ходе боёв, в т.ч. 
саудовцы, ливийцы, тунисцы, египтяне, граждане Катара, ливанцы, 
афганцы, турки, чеченцы, гражданин Чада и азербайджанец. Боль-
шинство террористов принадлежит к сети «Аль-Каида» или присо-
единились к ней после прибытия в Сирию. В ходе боевых действий 
в Сирии принимали участие свыше 100 австралийских граждан араб-
ского происхождения. В апреле 2013 г. была озвучена информация, 
что на стороне оппозиции сражается около 100 подданных Велико-
британии, столько же французов, около 50 жителей Голландии, а так-
же граждане Бельгии и др. иностранных государств.

Многие сирийские боевики проходят подготовку на территории 
сопредельных Сирии государств. Так, по признанию официальных 
лиц Ливана, на территории страны имеется как минимум два лагеря 
по подготовке сирийских «повстанцев». 

Министр информации Сирии Омран аз-Зоуби заявил 27 апреля 
2013 г. на встрече с вице-спикером Совета Федерации России Илья-
сом Умахановым, что основу вооружённой сирийской оппозиции со-
ставляет контингент из 29 стран мира. Доля иностранцев в общей 
повстанческой массе достигает 85%. Практически идёт мировая 
война в миниформате.

Страны Запада оказывают боевикам из Сирийской свободной ар-
мии помощь оружием и обучением. Так, в ноябре 2011 г. иранский 
телеканал Press TV сообщил, что Франция направила в Сирийскую 
свободную армию своих инструкторов. В конце января 2012 г. си-

рийское правительственное информа-
гентство SANA сообщило, что боевиками 
использовалось оружие израильского 
производства, в частности, у боевиков 
были захвачены пулемёты и гранаты, 

произведенные в Израиле. В марте 2013 г. недалеко от Дамаска си-
рийская армия задержала грузовик с партией оружия израильского 
производства – в грузовике нашли снаряды, переносные ракетные 
установки, бронежилеты, средства связи и военные бинокли. Бое-
викам поставляются также саудовские гранатомёты, средства связи 
и личной защиты французского производства и т.д. В то же время 
представители Госдепартамента США, других стран Запада резко 
протестуют, когда в Сирию правительственным войскам поступает 
оборонительное оружие российского производства.

В интервью российскому телеканалу Россия 24 Башар Асад так 
отозвался о Сирийской свободной армии: «в первую очередь, это 
не армия и она не свободна. Им поставляют оружие и деньги из-за 
рубежа. Поэтому никакие они не свободные, это сборище из уголов-
ников… Там есть религиозные экстремисты по типу Аль-Каиды, такой 
же образ мышления – террористический». Есть и иностранные наём-
ники из разных стран, в основном арабских.

Конфликт в Сирии всё более приобретает международный 
характер, в него втягиваются и другие страны.

Израиль.
Одним из ближайших и самым верным союзником США на Ближ-

нем Востоке остаётся Израиль. В июне 1967 г. Израиль во время 
одного из очередных израильско-арабских военных конфликтов, 
совершил агрессию против Сирии. Израильская авиация нанесла 
удары по крупным сирийским предприятиям и нефтеперерабатыва-
ющему комплексу в Хомсе, чем был нанесён огромный вред эконо-
мике Сирии. Израильские войска вторглись на территорию Сирии и 
оккупировали Голанские высоты.

В новейшее время Израиль продолжает проводить агрессивную 
военную политику против независимой Сирии, стремясь полностью 
аннексировать это независимое арабское государство или же при-
вести к власти в нём предательские марионеточные силы, полностью 
подконтрольные сионо-американскому капиталу.

В 2007г., ещё до начала описываемых событий, израильские са-
молёты вторглись в воздушное пространство Сирии и выпустили не-
сколько снарядов по приграничной сирийской провинции Деир-Зор. 
Поданная Сирией жалоба в СБ ООН на нарушение своего воздушного 
пространства израильскими ВВС осталась без адекватного ответа. 
Как выяснилось позднее, целью атаки был сирийский атомный 
реактор.

В ходе инспирированной и развязанной извне междоусобной бой-
ни в Сирии, Израиль ныне продолжает наносить удары по объектам в 
этой независимой и непокорной стране.

По сообщениям сирийской стороны, 30 января 2013 г. ВВС Израи-

ля нанесли удар по военно-исследовательскому центру «Джамрайя» 
к северо-западу от Дамаска. В результате погибли 2 чел. и были ра-
нены 5 чел. Президент Сирии Б. Асад обвинил Израиль в попытках 
дестабилизировать ситуацию в стране. Вынуждены были выступить 
с осуждением данной неприкрытой агрессивной военной акции Из-
раиля генсек ООН Пан Ги Мун, генеральный секретарь Лиги арабских 
государств Набиль аль-Араби. Вначале израильские официальные 
лица хранили молчание, однако позднее министр обороны Израиля 
Эхуд Барак заявил, что авиаудар «служит подтверждением серьёзно-
сти намерений его страны не допустить передачи сирийского оружия 
боевикам в Ливане», и что у Сирии не должно быть «права поставлять 
в Ливан передовые системы вооружения». В защиту своего верно-
го союзника тут же выступили США, заявив, что целью израильского 
налёта была колонна грузовиков, перевозивших противовоздушные 
ракетные системы российского производства из Сирии в Ливан для 
организации «Хезболла».

Т.е., Израиль, и стоящие за его спиной США, имеют право прово-
дить агрессивную и скоординированную военную политику в регио-
не, а арабские страны должны быть лишены, по мнению американо-
израильских ястребов, всякого права на защиту.

В начале мая нынешнего года израильские ВВС вновь совер-
шили налёт на объекты в Сирии. В результате данного разбойно-
го нападения погибли около 300 военнослужащих Сирии, сотни 
получили ранения. Удары были нанесены по районам, в которых 
были расквартированы две бригады президентской гвардии. Кро-
ме того, атакам подверглись склады с оружием и военный иссле-
довательский центр «Джамрайя». По неофициальным данным, 
целью авианалёта Израиля стали ракеты «Фатех-110» иранского 
производства, предположительно предназначенные ливанской 
шиитской группировке «Хезболла». Сразу после авиаударов на 
пострадавшие районы напали боевики, т.е. действия «повстан-
цев» и Вооружённых сил Израиля были скоординированными. 
Этот авианалёт осудили власти Египта, МИД России, и даже пре-
мьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что ника-
кие причины не могут оправдать подобную операцию.

16 мая 2013 г. высокопоставленный представитель Армии обороны 
Израиля сообщил газете The New York Times, что в случае попыток 
передачи современного оружия террористам, удары по Сирии будут 
продолжены, и в результате сирийский режим может рухнуть.

Турция.
Член НАТО Турция является ближайшим союзником США в ре-

гионе. Премьер-министр Турции Р.Эрдоган решительно и твёрдо 
поддерживает планы США напасть на Сирию. И это неудивительно. 
Турция на Ближнем Востоке имеет свои стратегические интересы, 
заключающиеся в попытках возродить «великую Османскую импе-
рию», частью которой на протяжении четырёх столетий была Сирия, 

(Окончание  на  4-й стр.)

1948 год. Трудящиеся приветствуют 
товарища Ким Ир Сена

После освобождения Кореи от 
японских колонизаторов (15 августа 
1945г.) на повестку дня нации встал 
вопрос о создании единого Корей-
ского государства. В соответствии с 
ранее принятыми договорённостями 
после освобождения Кореи от япон-
цев советские войска, принимавшие 
участие в освобождении Кореи, были 
выведены с её территории. В Север-
ной Корее пришли к власти комму-
нисты. В конце зимы 1946 года был 
образован Временный народный 
комитет Северной Кореи. Предсе-
дателем комитета стал Ким Ир Сен. 
Великий Вождь Товарищ Ким Ир Сен 
предпринимал огромные усилия для 
создания единого государства на 
освобождённой от японцев террито-
рии. Но это противоречило планам 
США, категорически не желавшим 
образования в Северо-Восточной 
Азии коммунистического форпоста.

Американские войска, которые 6 
сентября 1945 высадились в Инчхо-
не, объявили о создании на терри-
тории южнее 38 параллели амери-
канской военной администрации, 
приступили к строительству амери-
канских военных баз на территории 
Южной Кореи.

В первой декаде мая 1948 года в 
спешном порядке на юге полуостро-
ва под патронатом американцев 
были проведены выборы, в резуль-
тате которых был сформирован пар-
ламент. Парламент принял Консти-
туцию и избрал первого президента 
– марионетку США Ли Сын Мана, 
была провозглашена Республика Ко-
рея. Американская военная админи-
страция прекратила выполнять свои 
функции 15 августа 1948, но это не 
означало, что американцы переста-
ли командовать в Южной Корее, где 
диктуют свою волю и по сей день.

В Северной части Кореи после вы-
боров в высший законодательный 
орган 9 сентября 1948 было объяв-
лено о создании Корейской Народ-
но-Демократической Республики 
(КНДР) во главе с премьер-мини-
стром Ким Ир Сеном.

Так, по воле американских импе-
риалистов Корейский полуостров 
оказался разделён по 38-й паралле-
ли на два государства, а нация – на 
две части. На Юге Кореи оказалось 
много северо-корейцев в период 
японского колонизаторства выве-
зенных туда японцами для прину-
дительного рабского труда и меч-
тавших после освобождения Кореи 
от японцев к воссоединению разоб-
щённых семей.

В силу мощного противодействия 
со стороны проамериканского ру-
ководства Республики Кореи – по-
слушных верноподданных США, во-

преки огромному желанию самой 
корейской нации, вопрос воссоеди-
нения семей по сей день не решён и 
остаётся болью Кореи.

За прошедшие 65 лет КНДР сдела-
ла мощный рывок в своём развитии, 
став государством самостоятель-
но и независимо от внешнего мира 
успешно с ускорением развиваю-
щим свою экономику. Государством, 
создавшим свой ядерный щит для 
защиты от агрессивной политики 
США. Государством, высоко под-
нявшим свой авторитет на полити-
ческой арене мира. Государством, с 
которым вынуждены считаться США, 
все эти прошедшие годы постоянно 
совершавшие разного рода угрожа-
ющие провокации и немыслимые во-
енные устрашающие учения вблизи 
границ КНДР с желанием испугать 
КНДР и заставить сдаться на ми-
лость этому ведущему империали-
стическому хищнику. Победа КНДР 
в Отечественной Освободительной 
войне 1950-1953 г.г. несколько охла-
дила пыл США, но и озлобила держа-
ву, перед которой никто, кроме КНДР 
не смог устоять. Причина мощи и 
непобедимости КНДР в единстве 
общества, сплочённого идеологи-
ей чучхэ и политикой сонгун вокруг 
своих Вождей – Товарищей Ким Ир 
Сена, Великого Ким Чен Ира и ныне 
Ким Чен Ына и высокое чувство па-
триотизма.

Несмотря на все сложности со-
временного момента КНДР успешно 
продолжает свой путь к вершинам 
зажиточного социалистического го-
сударства объединённой нации.

Поздравляя народ КНДР и его 
Руководство со знаменательным 
юбилеем, мы желаем стране и на-
роду новых успехов в достижении 
вершин могучего социалистиче-
ского государства. 

ЦК ВКПБ
* * *

В Пхеньян на имя Первого Секре-
таря ТПК Товарища Ким Чен Ына 
Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ 
тов. Андреевой Н.А. направлена по-
здравительная телеграмма.

К написанию этих строк меня по-
буждает тот факт, что в самом бли-
жайшем времени произойдут се-
рьезные события. В наше время не 
проходит и десяти-пятнадцати лет 
без того, чтобы человечеству не 
угрожала реальная опасность выми-
рания. Ни Обама, ни никто другой не 
может гарантировать что-либо иное; 
я говорю это, опираясь на реальные 
факты, ибо только правда может 
принести нам чуть больше благопо-
лучия и вселить надежду. В вопросе 
о знаниях мы достигли совершенно-
летия. Мы не имеем права обманы-
вать ни себя, ни других. 

Общественному мнению, в своем 
подавляющем большинстве, хорошо 
известно, что человечество находит-
ся на пороге новой опасности. 

Речь идет не только о том, что кры-
латые ракеты нацелены на военные 
объекты Сирии, но и о том, что эта 
мужественная арабская страна, рас-
положенная в самом центре регио-
на с населением, насчитывающим 
более миллиарда мусульман, чей 
боевой дух стал легендой, заявила 
о своей решимости сопротивляться 
до последнего вздоха любому напа-
дению.

Всем известно, что Башар аль-
Асад не был политиком. Он учился 
медицине. В 1988 году он закончил 
медицинский факультет и специ-
ализировался в офтальмологии. 
Роль политика он взял на себя после 
смерти отца, Хафеза аль-Асада в 
2000 году, и гибели в автокатастро-
фе брата, готовящегося сменить 
отца. 

Все члены НАТО, верные союз-
ники Соединенных Штатов, и не-
сколько содружественных империи 
нефтяных стран в том регионе Ближ-
него Востока, обеспечивают миро-
вую поставку топлива растительного 
происхождения, запасы которого 
накапливались на протяжении бо-
лее миллиарда лет. Возможность 
же использовать энергию, получае-
мую посредством ядерного синтеза 
частиц водорода, не появится, по 
меньшей мере, в ближайшие 60 лет. 
Таким образом, скопление в атмос-
фере газов, вызывающих парнико-
вый эффект, вслед за колоссаль-
ными инвестициями в технологии и 
оборудование, продолжит расти на-
растающими темпами. 

С другой стороны, утверждают, 
что в 2040 году, буквально через 27 

лет, многие функции полиции, как, 
например, взимание штрафов и про-
чую работу, будут выполнять робо-
ты. Представляет ли себе читатель, 
сколь затруднительным окажется 
спорить с роботом, способным про-
изводить миллионы вычислений в 
минуту? Несколько лет назад это 
было чем-то невообразимым. 

Всего лишь несколько часов на-
зад, в понедельник 26 августа, тра-
диционные новостные агентства, 
хорошо известные своими изощрен-
ными услугами Соединенным Шта-
там, начали распространять инфор-
мацию о том, что Эдвард Сноуден 
был вынужден обосноваться в Рос-
сии, поскольку Куба уступила давле-
нию Соединенных Штатов.

Мне неизвестно, сказал ли где-то 
кто-либо что-либо Сноудену или нет: 
это не моя обязанность. Я читаю по 
мере возможности новости, мнения 
и книги, публикуемые во всем мире. 
Я восхищаюсь мужеством и спра-
ведливостью заявлений Сноудена, 
чем он, на мой взгляд, оказал услугу 
миру, разоблачив отвратительную 
бесчестную политику могуществен-
ной империи, которая лжет и обма-
нывает весь мир. Я бы не согласился 
с другим – с тем, чтобы кто-либо, 
каковыми бы ни были его заслуги, 
говорил от имени Кубы.

Это ложь по тарифу. Кто ее ут-
верждает? Российская газета «Ком-
мерсантъ». Что это за пасквиль? По 
словам агентства «Рейтер», газета 
ссылается на источники, близкие к 
Госдепартаменту США: «Причиной 
этому послужил тот факт, что Куба в 
последнюю минуту проинформиро-
вала власти о том, чтобы те воспре-
пятствовали вылету Сноудена рей-
сом авиалинии «Аэрофлот».

По словам газеты Сноуден пробыл 
пару дней в российском консульстве 
в Гонконге, выразив свое намерение 
лететь в Латинскую Америку через 
Москву». 

Если бы мне захотелось, я бы мог 
говорить на эти отлично известные 
мне темы. 

Сегодня я с особым интересом 
наблюдал за визитом президента 
Боливарианской Республики Вене-
суэла Николаса Мадуро на флагман 
отряда российских кораблей, при-
бывших в Венесуэлу вслед за своим 
визитом в порты Гаваны и Никарагуа. 

Во время визита президента Ве-
несуэлы на корабль, на меня произ-

вело впечатление несколько кадров. 
Одним из них явился кадр, демон-
стрирующий размах амплитуды 
движения многочисленных радаров 
корабля, способных контролировать 
оперативные действия корабля в 
любой ситуации.

С другой стороны, мы поинтере-
совались о деятельности наемной 
газеты «Коммерсантъ». В свое вре-
мя она была одним из самых пороч-
ных СМИ на службе ультраправых 
контрреволюционнных группировок, 
которые довольны тем, что консер-
вативное лакейское лондонское 
правительство шлет свои бомбарди-
ровщики, готовые сбросить бомбы 
на патриотические силы героиче-
ской Сирии, на авиабазу в Кипр, в 
то время как в Египте, считающимся 
сердцем арабского мира, тысячи 
людей погибают от рук зачинщиков 
варварского государственного пе-
реворота. 

В этой обстановке ведется подго-
товка морских и воздушных сил им-
перии и ее союзников к совершению 
геноцида против арабского народа. 
Совершенно ясно, что Соединенные 
Штаты будут неизменно пытаться 
оказывать давление на Кубу, как 
они это делают в отношении ООН 
и любых других общественных или 
частных организаций мира, это 
одна из характерных особенностей 
правительств этой страны, и нельзя 
ожидать от них чего-то иного. Но не 
зря мы безустанно сопротивляем-
ся на протяжении 54 лет, - и высто-
им столько, сколько понадобится, в 
борьбе с преступной экономической 
блокадой, установленной могуще-
ственной империей. 

Наша главная ошибка состоит в 
том, что не удалось научиться го-
раздо большему в гораздо меньший 
срок. 

Фидель Кастро Рус
27 августа 2013 года

9 сентября Социалистическая Корея 
отмечает 65-летие  со дня основания 

своего государства – КНДР

тариФиЦированная лоЖь
Размышления товарища Фиделя Кастро

«КУБИНСКАЯ ПЯТЕРКА»: 15 ЛЕТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
12 сентября этого года исполнилось ровно 15 лет со дня ареста в США пяти кубинских патриотов. Все эти годы в 

мире не утихает борьба людей доброй воли за их освобождение. Белорусские большевики в течение этого времени 
также участвовали в акциях протеста против несправедливого содержания в американских застенках героической 
Кубинской Пятерки, в том числе проводили пикетирование американского посольства в Минске. В мае этого года 
в газете «Вперед» №5(229) было опубликовано «ЗАЯВЛЕНИЕ Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской об-
ласти о необходимости освобождения всех героев Кубинской Пятерки  и прекращения блокады Острова Свободы»

12.09.2013 в посольстве Кубы в Республике Беларусь состоялась III встреча солидарности с Кубой общественности 
города Минска. Участники встречи выразили солидарность с прогрессивной общественностью мира в ее борьбе за 
освобождение героев Кубинской Пятерки.

Во встрече принял участие секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской 
области В.Б. Зеликов. 
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 26 августа 2013 года правоохранительными 
органами Белоруссии  в Минске был задер-
жан председатель наблюдательного совета 
ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), 
гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгер-
тнер,  Генеральная прокуратура Белоруссии 
возбудила против Баумгертнера уголовное 
дело: он подозревается в нанесении ущерба в 
особо крупном размере открытому акционер-
ному обществу «Беларуськалий» и ЗАО «БКК».

Это событие сразу же попало на первые по-
лосы белорусских и российских газет,  стало 
сенсацией, всколыхнувшей также широкую 
общественность и за пределами Союза Рос-
сии и Белоруссии. «Калийная» тема до сих пор 
обсуждается в СМИ, т.к. окончательная точка в 
ней пока не поставлена. 

Закрытое акционерное общество «Белорус-
ская калийная компания» (ЗАО «БКК») – это 
совместное белорусско-российское пред-
приятие, которое было учреждено в апреле 
2005 года Республиканским унитарным пред-
приятием «Производственное объединение 
«Беларуськалий» (Республика Беларусь) и от-
крытым акционерным обществом «Уралкалий» 
(Российская Федерация) с целью координа-
ции экспортных продаж калийной соли. При 
этом акционерам принадлежало по 50 % акций 
компании.

Еще совсем недавно через «БКК» осущест-
влялся экспорт калийных удобрений в Европу, 
США, Центральную и Южную Америку, Афри-
ку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Индию и 
Китай. Доля БКК на мировом рынке экспорта 
калийных удобрений составляла 43 процента.

При создании «БКК» предполагалось, что 
компания станет единым сбытовым каналом 
для российских и белорусских производите-
лей и будет действовать в интересах обеих 
сторон. Но в последнее время высокопостав-
ленные сотрудники ЗАО «БКК» (Баумгертнер, 
Петров, Солодовников, Евстратов, Самойлов), 
которые одновременно являлись и сотрудни-
ками «Уралкалия», захватили все нити управ-
ления сбытом продукции в свои руки.

Руководящую роль в этой афере выполнял 
российский олигарх, главный владелец акций 
«Уралкалия»  Сулейман Керимов,  который, об-
ладая личным состоянием 7,8 млрд долл. США, 
в 2013 году занял 19-е место в списке 200 бо-
гатейших бизнесменов Росcии (по версии 
журнала «Forbes»). Кроме «Уралкалия», явля-
ется владельцем акций «Газпрома», Сбербан-
ка, МГТС, почти  75 % компании «Полиметалл» 
(добыча серебра и золота), 37 % компании 
«Полюс Золото» и др. Колоссальные доходы, 
получаемые им, как и всеми олигархами, в 
результате разграбления с помощью различ-
ных махинаций общенародной собственности, 
созданной советскими трудящимися, позво-
ляют ему иметь и соответствующие расходы. 
С января 2011 года Сулейман Керимов явля-
ется владельцем футбольного клуба «Анжи» из 
Махачкалы, где собраны известные игроки с 
разных континентов, которым он выплачивает 
зарплату, не уступающую зарплате лучших ми-
ровых футболистов.

Свой рейдерский опыт по захвату и присво-
ению собственности, примененный в России 
в целях обогащения, Керимов решить приме-
нить и в отношении «Беларуськалия» (ре́йдер 
от англ. raider – налётчик; в военном деле за-
хватчик торговых судов, в бизнесе захватчик 
чужой собственности с помощью подделки до-
кументов). Сначала он, используя заявление А. 
Лукашенко о готовности продать «Беларусь-
калий» (за 30 миллиардов долларов), пытался 
склонить белорусское руководство уступить 
ему предприятие, дающее до 10 % поступле-
ний в бюджет Белоруссии, за цену, в два-три 
раза ниже объявленной, но получил твердый 
и однозначный отказ. Поняв, что в ближайшее 
время заполучить задарма наиболее лакомые 
куски белорусской  госсобственности не полу-
чится Сулейман Керимов перешел к более хи-
трой и изощренной схеме захвата, т.е. решил 
действовать в лучших традициях российской 
бизнес-практики 1990-х годов.

Керимов рассчитывал, предварительно за-
менив руководящий состав «БКК», замкнуть 
все финансовые потоки совместного пред-
приятия на «Уралкалий», лишив белорусских  
производителей всех рычагов контроля за 
операционной деятельностью компании, и 
подвести «Беларуськалий» под «недруже-
ственное поглощение». Затягивая переговоры 
с белорусскими партнерами и заверяя их в на-
мерении укрепить «доброе» сотрудничество, 
топ-менеджеры во главе с Владиславом Ба-
умгертнером и фактическим хозяином «Урал-
калия» олигархом Сулейманом Керимовым 
стали готовить разрыв «Уралкалия» и «БКК». 
Проигнорировав изначально заявленую цель 
– сделать Белорусскую калийную компанию 
единым сбытовым каналом,  «Уралкалий» соз-
дал в Швейцарии свою собственную сбытовую 
компанию «Уралкалий Трейдинг» и в 2012 году 
пропустил через нее 80 процентов своей про-
дукции. 

Керимовско- баумгертнеровская команда 
изолировала белорусскую сторону от любой 
важной информации об основных торговых 
партнерах на ключевых рынках. Белорусских 
коллег не допускали к процессу заключения 
контрактов с трейдерами, потребителями и 
производителями калийной продукции. Эта 

стратегия позволила группе высокопостав-
ленных сотрудников, действовавших в тесной 
связке с Баумгертнером, извлекая выгоду из 
торговли белорусским калием, перекачивать 
крупные суммы денег в собственные карманы.

В конце июля текущего года «Уралкалий» 
расторг договор с «Беларуськалием» после 
того, как белорусская компания лишилась 
практически всех мест в совместном предпри-
ятии. Чтобы добить белорусского партнёра, 
руководство «Уралкалия» 20 августа объявило 
о снижении отпускных цен на калийные удо-
брения для своих потребителей с 370 до 300 
долларов за тонну. По сути, Керимов пошёл не 
только на нарушение договорённостей с бело-
русской стороной, но и на беспрецедентный 
демпинг на мировом рынке калийных удобре-
ний. Это позволило ему переманить крупных 
покупателей удобрений как у «Беларуськалия», 
так и у других крупных мировых производите-
лей калийных удобрений. 

Расчет был прост. Чтобы наработать тор-
говые и контактные отношения, возобновить 
нормальную работу в части продаж калийных 
удобрений, белорусским производителям не-
обходимо время. Нормальная работа и эконо-
мика «Беларуськалия» будут подорваны,  и его 
удастся скупить по дешевке.

Попутно следует отметить, афера Керимо-
ва привела к хаотизированию и разбаланси-
рованию всего мирового калийного рынка. 
По самым скромным оценкам, крупнейшие 
калийные компании мира потеряли в общей 
сложности до 25 миллиардов долларов ка-
питализации и до 3—4 миллиардов долларов 
продаж.

Ответ белорусской стороны не заставил 
себя ждать: кроме задержания и помещения 
под стражу Владислава Баумгертнера − гене-
рального директора «Уралкалия», уголовные 
дела также возбуждены в отношении руково-
дителей «БКК» Олега Петрова, Константина 
Солодовникова, Игоря Евстратова, Дмитрия 
Самойлова, а также главного обвиняемого − 
Сулеймана Керимова. Вечером 2 сентября Ин-
терпол принял заявку МВД Белоруссии, и все 
названные фигуранты официально объявлены 
в международный розыск. 

Справедливые ответные меры белорусского 
руководства не могли не сказаться на 
белорусско-российских отношениях. Безус-
ловно, Керимов и его команда не посмели бы 
действовать так нагло без санкции или отмаш-
ки «сверху».    Тем более что председателем 
совета директоров ОАО «Уралкалий» является 
Александр Волошин – «тяжеловес» ельцинской 
эпохи, который в 1996−1997 годах был прези-
дентом скандально известного АО «Феде-
ральная фондовая корпорация», в 1997—1998 
годах подвизался помощником главы админи-
страции президента, а на протяжении 1999—
2004 годов возглавлял

администрацию президента В. Путина и, 
кроме того, в течение 1999—2008 годов воз-
главлял совет директоров РАО «ЕЭС России», 
а в 2008—2010 годах занимал аналогичную 
должность в «Норильском никеле».

Не вызывает сомнения, что данная калийная 
афера имеет антибелорусскую направлен-
ность и служит тем силам, которые не хотят, 
чтобы белорусско-российский интеграцион-
ный процесс развивался на равноправной ос-
нове.

Однако в российском руководстве в настоя-
щее время нет полного единства, в нем посте-
пенно формируется два основных политиче-
ских направления. Одно, сформировавшееся 
еще при Ельцине, поддерживает компрадор-
ский капитал, тех крупных олигархов, кото-
рые нажились за счет распродажи российских 
природных ресурсов и не стремятся вклады-
вать деньги в национальную обрабатываю-
щую промышленность. Политики, связанные 
с компрадорами (а во многих случаях и сами 
ими являющиеся), наиболее продажные, они 
ориентированы на сотрудничество с Западом, 
заискивают перед Западом и не очень заинте-
ресованы в развитии  интеграции бывших со-
ветских республик.

Второе политическое направление, которое 
постепенно формируется в российском ру-
ководстве, ориентировано на национальную 
российскую буржуазию, которая также об-
разовалась при разграблении общенародной 
собственности Советского Союза и распрода-
же российских природных ресурсов. 

Национальная буржуазия, имея значитель-
ные накопления, хочет их вкладывать в разви-
тие российской промышленности, в том числе 
оборонной. Она рассчитывает получать дохо-
ды от эксплуатации российских трудящихся 
сама, без привлечения иностранного капита-
ла, в частности, западного. Эта буржуазия на-
чинает показывать зубки и стремится сформи-
ровать на планете свой центр экономической 
и военной силы. Следствием этой политики 
является проведение в последнее время та-
ких масштабных военных учений, которых мы 
не видели с советских времен.  Из этого раз-
ряда и реанимирование военных баз на Край-
нем Севере России, утраченных 20 лет назад, а 
также действия по охране Северного морского 
пути (К сожалению, разрушенная буржуазны-
ми демократами военная промышленность 
не позволяет обеспечить защиту российских 
национальных интересов в полной мере, по-

этому пока все это больше похоже на имита-
цию военного строительства и укрепления 
обороноспособности).

Политики, ориентированные на интересы 
национальной буржуазии, проводят полити-
ку буржуазного патриотизма, они стремятся 
к интеграции бывших советских республик на 
буржуазной основе, поддерживают создание 
Союзного государства России и Белоруссии, 
Таможенного союза и Евразийского экономи-
ческого союза.

Эти политики в последнее время начинают 
понимать, что наличие счетов в западных бан-
ках не является гарантией их безопасности. В 
значительной степени прозрение к ним стало 
приходить после разгрома Ливии западными 
державами при попустительстве официаль-
ного российского руководства и жестокого 
убийства западными спецслужбами Каддафи, 
который  также имел счета в западных бан-
ках, устанавливал свой шатер в центре Пари-
жа и финансировал избирательную кампанию 
Н.Саркози.

Наличие разногласий в российском руко-
водстве особенно четко проявилось при его 
ответных действиях на арест в Минске Баум-
гертнера и подачи МВД Белоруссии заявки в 
Интерпол на международный розыск Сулей-
мана Керимова. 

Особенно показательна реакция россий-
ских чиновников, которые больше связаны с 
председателем Правительства РФ Анатолием 
Медведевым.  Бурю негодования и критики 
действия Минска вызвали именно в этом так 
называемом либеральном лагере. Первый ви-
це-премьер Игорь Шувалов заявил, что задер-
жание гендиректора российской компании «не 
влезает ни в какие рамки». 

Заместитель министра иностранных дел 
Григорий Карасин в ультимативном тоне за-
явил, что «отказ белорусской стороны освобо-
дить директора «Уралкалия» будет расценен 
как шаг, не соответствующий союзническим 
отношениям». Вице-премьер Аркадий Дворко-
вич не только назвал арест Баумгертнера не-
адекватным и неприемлемым, но и выступил 
с угрозой потребовать от Белоруссии свыше 
2 миллиардов долларов за мнимые прегреше-
ния. Затем последовали угрозы Геннадия Они-
щенко ограничить ввоз молочных продуктов 
из Белоруссии. А «Транснефть» заявила, что в 
четвёртом квартале вместо запланированных 
7—7,5 миллиона тонн нефти поставит в Бело-
руссию 1,5 миллиона тонн.

В ответ на сокращение поставок нефти бе-
лорусским руководством было принято реше-
ние прекратить поставки нефтепродуктов с бе-
лорусских нефтеперерабатывающих заводов в 
Россию.

В это сложное время для белорусско-рос-
сийских отношений президенты Белоруссии и 
России хранили молчание и никак не освещали 
свою позицию по данному вопросу в СМИ. Что 
касается белорусских СМИ, то они были насы-
щены сообщениями российских политологов, 
обозревателей, экономистов, в которых вы-
ражалась поддержка действий белорусского 
руководства.

Наконец  через три недели после ареста Ба-
умгертнера в СМИ появилось скупое высказы-
вание Путина по данному вопросу: «Затишье 
связано с тем, что мы хотим проблему решить, 
а не загонять ее в тупик, что очень легко сде-
лать, начиная шум и гам по данному вопросу. 
Но проблема, конечно, должна решаться».

11 сентября в Минск приехал президент ОАО 
НК «Роснефть» Игорь Сечин, «второй после 
Путина» или «человек №2 в российской госу-
дарственной иерархии – так говорят о нем экс-
перты». Игорь Сечин – ближайший помощник 
Путина с давних времен. Он был при Путине в 
первое его президентство, после ухода Путина 
в Белый дом на должность главы правитель-
ства Сечин последовал за ним,  и, наконец, в 
мае 2012 года, после вступления в должность 
Путина занял главные посты в «Роснефти» и в 
комиссии при президенте по развитию товли-
во-энергетического комплекса страны. 

В Минске И. Сечин встречался с президен-
том А. Лукашенко и вел с ним переговоры, он 
заверил белорусскую сторону, что поставки 
российской нефти на Мозырский НПЗ будут 
продолжаться.

13 сентября Минск посетили председатель 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер и президент-
председатель правления ОАО «Сбербанк Рос-
сии» Герман Греф и также встречались с А. 
Лукашенко. Как отмечают белорусские СМИ, 
А. Миллер заявил: «Объем поставок газа в 
Белоруссию будет увеличиваться». Особое 
внимание А. Миллер уделил строительству ма-
гистрального газопровода через территорию 
Белоруссии Ямал – Европа-2. 

Встречавшийся в этот же день с президен-
том А. Лукашенко Г. Греф также рассказал о 
масштабной поддержке БПС-Сбербанк, явля-
ющегося структурным подразделением Сбер-
банка России.

После этих встреч 19 сентября под руковод-
ством президента А. Лукашенко состоялось 
совещание белорусского руководства, где он 
заявил: «Скажу сразу – те, кто рассчитывал, 
что калийные проблемы подорвут отношения 
двух государств, жестоко просчитались. Мы 
сразу исходили и сегодня исходим из того, что 
никаким жуликам и проходимцам не удастся 

вбить клин между двумя президентами и на-
родами».

Подтверждением этих слов стало начавше-
еся 20 сентября совместное российско-бе-
лорусское учение «Запад-2013» на шести бе-
лорусских полигонах, а также на территории 
Калининградской области России. А 23 сентя-
бря в Сочи прошла сессия Совета коллектив-
ной безопасности Организации Договора о 
коллективной безопасности, где встречались 
руководители шести стран ОДКБ. На ней было 
подписано около десятка документов. Один из 
наиболее значимых – решение о коллективной 
помощи Таджикистану в укреплении границы с 
Афганистаном.

Что касается калийной проблемы, то след-
ственные органы Белоруссии и России свою 
работу ведут, о результатах расследования мы 
узнаем позже.

Какие выводы можно сделать из всего вы-
шеизложенного?

Большевики и ранее отмечали, что интегра-
ция двух буржуазных государств России и Бе-
лоруссии проводится на буржуазной основе. В 
каждом из них имеется частная собственность 
на средства производства, у владельцев этой 
частной собственности, руководителей раз-
личных акционерных обществ и компаний име-
ются свои корыстные интересы, не совпадаю-
щие с интересами трудового народа. Поэтому 
рыночно-шкурные  отношения, о которых мно-
го пишут буржуазные СМИ, восхваляя их, яв-
ляются тормозом на пути интеграции бывших 
советских республик. Отсюда и вялотекущий 
процесс интеграции, отсюда и периодически 
возникающие в отношениях России и Белорус-
сии газовые, нефтяные, молочные, сахарные, 
калийные и другие «войны». 

Подлинная интеграция может быть только 
на социалистической основе между братски-
ми республиками, где господствует общена-
родная собственность, и трудящимся делить 
между собой нечего. Только восстановив ре-
волюционным путем советские социалисти-
ческие республики, можно восстановить наш 
пролетарский Союз в кратчайшие сроки. Опыт 
создания Союза Советских Социалистических 
Республик – тому пример.

Из вышеизложенного хорошо просматри-
вается, как идет сращивание финансового 
капитала и государственных структур. Дан-
ная «калийная афера» также показывает, как  
действия некоторых чиновников, вставших на 
защиту коммерческих интересов Сулеймана 
Керимова, бьют не только по жителям Бело-
руссии, но и по гражданам России. Это лишний 
раз доказывает, что коммерческие интересы 
крупного  компрадорского сырьевого и спе-
кулятивного капитала, по-прежнему довлеют 
над государственными интересами и страте-
гическими приоритетами (даже буржуазного 
государства). 

Несмотря на описанные выше неизбежные 
противоречия, которые возникают при инте-
грации бывших советских республик на буржу-
азной основе мы, большевики, поддерживаем 
эту интеграцию, так как она позволяет трудя-
щимся наших республик объединяться для 
борьбы против нашего общего политического 
противника – капитала.

4. Мы, большевики, принципиальные про-
тивники частной собственности на средства 
производства в любой ее форме, так как она 
позволяет наживаться предпринимателям за 
счет присвоения труда трудящихся. Мы так-
же являемся категорическими противниками 
приватизации в любой ее форме, так как она 
позволяет отдельным лицам присваивать об-
щенародное достояние.

В вышеприведенном примере с попыткой 
рейдерского захвата «Беларуськалия» кери-
мовско-баумгертнеровской командой прези-
дент Белоруссии А. Лукашенко сам предлагал 
его продать любому покупателю за 30 млрд. 
долларов. Мы считаем, что никакой президент 
не имеет права заниматься торговлей общена-
родной собственностью. 

5. В белорусских СМИ поднято много шума 
по поводу того, что наконец-то дали отпор не-
скольким «прихватизаторам» от крупного рос-
сийского олигархата. Да, мы поддерживаем 
справедливые действия белорусского руко-
водства в данном случае. Однако почему же 
тогда те же СМИ спокойно проглотили прода-
жу белорусского предприятия «Белтранcгаз» 
российской компании «Газпром» 25 ноября 
2011 года и не выражали протест? Посчитали, 
что цена достойная?

По нашему твердому мнению,  керимов-
ско-баумгертнеровская команда – это все-
го лишь стрелочники, которым не повезло, 
из огромной армии т.н. предпринимателей и 
олигархов, которые абсолютно все нечест-
ными путями присвоили себе часть общена-
родной собственности во время горбачевской 
перестройки и после контрреволюционного 
переворота 1991 года. Позиция большевиков 
четкая и однозначная – украденная общена-
родная собственность должна быть возвраще-
на трудовому народу.

В.Б. Зеликов, секретарь ЦК ВКПБ,
председатель Бюро ЦК ВКПБ по 

Белоруссии и Калининградской области.

ПоПытки  рейдерского захвата «Беларуськалия» 
и Белорусско-российские отношения
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являвшаяся в тот период провинцией Турции.
22 июня 2012 г. турецкий истребитель RF-4E был 

сбит сирийскими ПВО над Средиземным морем. 
Дамаск заявил, что самолёт был сбит после того, 
как он зашёл в сирийское воздушное простран-
ство, однако власти Турции это отрицают, заявляя, 
что самолёт оставался в международном воздуш-
ном пространстве.

В октябре-ноябре 2012 г. турецко-сирийские 
отношения резко обострились. Из-за боевых дей-
ствий сирийских правительственных войск с от-
рядами вооружённой оппозиции, которые ведутся 
вблизи границы Турции, артиллерийские снаряды 
из Сирии попадают на территорию Турции, убивая 
и раня людей. Несмотря на заявления руководства 
Сирии разобраться в данном вопросе (понятно, 
что правительству Сирии ни к чему обострение от-
ношений с Турцией. Это выгодно только военным 
организациям оппозиционеров, вооружённым За-
падом и служащим империалистическому Запа-
ду), турецкие вооружённые силы отвечают ответ-
ным артиллерийским огнём по территории Сирии.

Воспользовавшись предлогом, в связи со сби-
тым самолётом, 19 ноября 2012 г. Турция обрати-
лась к руководству НАТО с просьбой предоставить 
системы ПВО «Пэтриот» для укрепления своих по-
зиций на границе с Сирией. 4 декабря Совет НАТО 
принял решение о выделении Турции шести бата-
рей ЗРК «Пэтриот» (по две батареи – от США, Гер-
мании и Нидерландов), которые в январе текущего 
года были развёрнуты Турцией вблизи границ с 
Сирией.

Таким образом, Турция усиленно готовится к во-
йне против Сирии.

10 января 2013 г. правительство Сирии обвини-
ло Турцию в грабеже г. Алеппо, на предприятиях 
которого было незаконно демонтировано и выве-
зено в Турцию 1500 единиц промышленного и фар-
мацевтического оборудования.

Ливанская газета «Ад-Дияр» в одной из публи-
каций рассказала, что турецкие власти убивают 
раненых сирийцев, оказавшихся на территории 
Турции, а затем изымают их органы. После того, 
как раненые юноши и девушки попадают в больни-
цы Турции, им делают усыпляющие инъекции, а за-
тем вырезают у них почки, печень, сердце, иногда 
даже глазные яблоки. Газета назвала это чудовищ-
ным преступлением и призвала ООН и все между-
народные правозащитные организации провести 
расследование данных фактов.

Иордания.
11 августа 2012 г. вспыхнул бой на границе Си-

рии и Иордании, в котором приняли участие тан-
ковые части и военнослужащие двух стран. Бой 
разгорелся в районе Тель-Шихаб-Турра, где по-
следнее время переходят границу с Иорданией 
беженцы из сирийских городов.

По данным иранского агентства Press TV в нача-
ле июня 2013 г. в иорданский порт Акаба прибыла 
тысяча американских морских пехотинцев из 26-
го экспедиционного отряда, которые затем были 
переброшены на сирийско-иорданскую границу.

США также направляют в Иорданию ЗРК «Пэ-
триот», которые будут размещены на границе с 
Сирией, сообщило 3 июня 2013 г. агентство Agence 
France-Presse, со ссылкой на официальное заяв-
ление Пентагона.

По сообщениям СМИ Саудовской Аравии 
23.06.2013 г., Иордания через свою территорию 
переправила крупную партию бронетехники, 
предназначенную силам оппозиции. Источники 
в минобороны Иордании отметили, что речь идёт 
о 100 современных танках, большой партии бое-
припасов и других видах вооружения. Кроме того, 
Иордания укрепляет подразделения, дислоциро-
ванные на границе с Сирией, пехотными и броне-
танковыми частями.

Ливан.
Междоусобные и межконфессиональные стол-

кновения в Сирии, разожженные внешними сила-
ми, перекинулись на Ливан.

В частности, 20 марта 2013 г. на чались стол-
кновения между вооружённы ми алавитскими и 
суннитскими группиров ками в г.Триполи на севере 
Ливана. Ливанская армия вмешалась в происходя-
щие события.

В мае эти столкновения ещё более усилились.
Начались миномётные и ракетные обстрелы ли-

ванских населённых пунктов. Так, 31 мая в районе 
приграничного населённого пункта Вали Хад разо-
рвалось не менее 12 ракет, выпущенных из Сирии. 
1 июня по меньшей мере 5 ракет взорвались в 
окрестностях ливанской деревни Сурейн. Ответ-
ственность за эти два ракетных обстрела взяли на 
себя сирийские мятежники, заявившие, что будут 
атаковать цели в Ливане до тех пор, пока «Хезбол-
ла» не выведет из Сирии всех своих боевиков.

15 июня, по сообщению телеканала «Аль-
Мадиян», ливанский город Баальбек подвергся 
обстрелу со стороны Сирии. На окраине города 
взорвалось не менее 6 ракет, двое мирных жите-
лей получили ранения. Обстрелы последовали по-
сле очередного телеобращения лидера «Хезбол-
лы» Хасана Насралла, в котором он заявил, что его 
бойцы будут поддерживать режим Башара Асада 
до тех пор, пока не одержат победу.

Участие в войне шиитской организации 
«Хезболла».

В мае 2013 г. Хасан Насралла, лидер военизи-
рованной ливанской шиитской организации «Хез-
болла», признанной в ряде западных стран терро-
ристической организацией («террористической», 
потому что она ведёт непримиримую вооружённую 
борьбу против агрессивной захватнической поли-

тики Израиля), впервые открыто признал, что её 
боевики участвуют в боевых действиях в Сирии на 
стороне правительственных войск.

Ранее, 5 февраля 2012 г. один из руководите-
лей «Хезболлы» в интервью кувейтской газете 
«Ар-Райя» заявил: «Наша организация не допустит 
падения правительства Башара Асада, который 
является нашим стратегическим союзником. Если 
понадобится, мы начнём войну против сионист-
ских оккупантов».

Согласно С. Шейху, главе «Brookings Doha 
Center», на стороне Асада в Сирии воюют 5 тысяч 
боевиков «Хезболлы» и ещё 5 тысяч готовы к ним 
присоединиться.

Иран.
16 июня 2013 г. руководство Ирана приняло 

решение о направлении в Сирию 4 тысяч бойцов 
Корпуса «стражей исламской революции» для под-
держки президента Башара Асада. 

Ирак.
В марте 2013 г. в ходе боёв за КПП Яарубия, рас-

положенного на стыке границ Сирии, Ирака и Тур-
ции, группа сирийских правительственных войск 
была вытеснена на территорию Ирака. Иракское 
правительство оказало им помощь и приняло ре-
шение конвоировать сирийцев на родину. 4 марта 
на конвой было произведено нападение группы 
боевиков исламского государства Ирак, в бою по-
гибли несколько десятков сирийских военных и 9 
иракских силовиков. Министерство обороны Ира-
ка назвало инцидент «нападением на суверенитет 
страны», а представитель премьер-министра Ира-
ка заявил, что сирийский конфликт переместился 
на территорию Ирака.

Завершающая стадия подготовки агрессии.
В августе в Сирию была направлена группа на-

блюдателей ООН, чтобы разобраться в вопросе 
возможного применения химического оружия в 
ходе ведущихся боевых действий.

И в самый разгар работы наблюдателей ООН, 21 
августа появились сообщения о применении хими-
ческого оружия, в результате которого, якобы, по-
гибли сотни мирных жителей Сирии.

Тут же США, не дождавшись выводов комиссии, 
обвинили Башара Асада в применении химиче-
ского оружия, совершенно игнорируя при этом 
выводы российских экспертов о том, что в начале 
лета зарин использовался боевиками, которые 
готовили химические боеприпасы кустарным 
способом. 

Уже 18 июля 2013 г. Пентагон предоставил адми-
нистрации США варианты с использованием воен-
ной силы в Сирии.

В конце августа была произведена передисло-
кация Военно-морских соединений США ближе к 
Сирии с целью подготовки военного удара по Си-
рии в случае принятия президентом США такого 
решения.

И, наконец, 31 августа президент США Барак 
Обама обратился к конгрессу США за поддержкой 
для начала операции в Сирии. Конгресс США дол-
жен рассмотреть этот вопрос 9 сентября.

Но уже 3 сентября лидеры Конгресса США под-
держали удар по Сирии. 5 сентября комитет по 
международным делам Сената США одобрил во-
енную операцию в Сирии, предлагая ограничить 
её 60 днями. 8 сентября в Пентагоне был разрабо-
тан план воздушной операции по нанесению уда-
ров по 50 стратегическим целям в Сирии; на всю 
операцию отводится 72 часа.

На состоявшемся в Санкт-Петербурге саммите 
G-20 позицию США поддержали 11 стран, в том 
числе Канада, Франция, Япония, Великобритания, 
Турция, Саудовская Аравия, позже к ним присо-
единилась Германия. Позицию России и Китая, 
которые выступают за политическое решение про-
блемы без военного вмешательства, тем более 
без санкции Совбеза ООН, поддержали 8 стран.

Следует отметить, что против военного вме-
шательства во внутренние дела Сирии высту-
пает большинство населения стран мира, в том 
числе в самих США, Великобритании, Франции. 
Британский парламент даже запретил премьер-
министру страны Девиду Кэмерону использо-
вать вооружённые силы в возможном конфликте.
Но думается, ни общественное мнение, которое в 
большинстве выступает против военной агрессии 
в Сирию, ни решение парламента Великобритании 
не остановят агрессоров.

Империализм, погружающийся во всё более 
глубокий финансово-экономический кризис, ко-
торый ставит под вопрос само его существование, 
уже не может жить без войны.

Вопрос решится в ближайшие дни или даже 
часы.

Не следует забывать, что после Сирии наступит 
черёд Ирана, чтобы нефтяные пути в Персидском 
заливе американские и международные трансна-
циональные корпорации могли поставить под свой 
полный контроль.

А далее на очереди – Россия, несметные богат-
ства которой притягивают хищные взоры западных 
империалистов.

Народам России, всем миролюбивым на-
родам планеты необходимо объединяться в 
борьбе против империализма, в борьбе про-
тив готовящейся Третьей мировой войны.

(Окончание. Начало  на  1, 2-й стр.)

туЧи сгуЩаЮтся над сирией
Готовясь к юбилею Победы над фашистской 

Германии, редакции некоторых белорусских 
газет, возвращаются к дням прошлых лет, вос-
хваляют тех или иных деятелей Беларуси. Так 
газета «Коммунист  Беларуси» 24 мая 2013 года 
поместила статью: «Дорога жизни коммуниста 
Николая Дементея», в которой отмечаются его 
заслуги перед белорусским народам. Он был 
Председателем Президиума Верховного  Сове-
та БССР, заместителем Председателя Верхов-
ного Совета СССР, членом Совета федерации 
СССР, в 1990 – 1991 годах – Председателем 
Верховного Совета БССР. Под его председа-
тельством Верховный Совет республики,  27 
июля 1990 года, принял «Декларацию о государ-
ственном суверенитете Беларуси». Этот дея-
тель, обременённый высочайшими должностя-
ми, не знал или не хотел знать, что Беларусь, как 
самостоятельная советская республика, была 
образована и получила свою независимость 1 
января 1919 года. Она была учредительницей 
СССР и вошла в его состав 30 декабря 1922 
года. В 1945 году Белорусская ССР была среди 
50 стран-учредительниц ООН.  Она имела свою 
конституцию, своё правительство, свой законо-
дательный орган в лице Верховного Совета, во 
главе которого стоял сам  Деминтей. Какую «не-
зависимость» и от кого он хотел её получить?

Видимо Дементей хотел последовать приме-
ру Конгресса США, который 4 июля 1776 года 
принял «Декларацию о независимости» − доку-
мент, провозглашавший освобождение от ко-
лониального  господства Англии.  Декларация 
провозглашала также право людей на жизнь, 
свободу, и равенство, она признавала право 
угнетенных  на революцию и объявляла об об-
разовании нового буржуазного государства со 
своим правительством. Может быть, последнее 
и вдохновляло Дементея на подписание «Де-
кларации о государственном суверенитете Бе-
лоруссии». Но Беларусь никогда не была коло-
нией, как Северные штаты Америки. Ей не было 
надобности поднимать вопрос о суверенитете.

Правомерным было бы ставить вопрос о вы-
ходе из состава СССР, сохраняя свою само-
стоятельность и независимость, полученную в 
результате победы Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Но и в этом не было 
никакой необходимости. На референдуме 17 
марта 1991 года белорусы, большинством сво-
им (75%), пожелали  быть вместе, в едином Со-
юзе.

В трудные августовские дни  1991 года Де-
ментей проявил беспринципность и трусость, 
граничащую с предательством. Испугался де-
магога З. Позняка, при первом окрике этого 
махрового националиста, смотрящего на запад, 
бежал с поля боя и по требованию крикуна до-
бровольно ушел в отставку, тем самым передал 
власть в руки буржуазных демократов. 

Я хотел бы доброе слово сказать о другом 
нашем руководителе, заслуживающим достой-
ной похвалы и высокой оценки –  Пантелеймо-
не Кондратьевиче Пономаренко, который с 
июня 1938 года по 1947 был первым секрета-
рём ЦК КП  Беларуси, а во время Великой От-
ечественной войны и Председателем Совет ми-
нистров БССР.  С лета 1947 и до мая 1948 года 
только Председателем Совмина,  затем его 
перевели в Москву на должность секретаря ЦК 
ВКП(б). На этой должности курировал планиро-
вание народного хозяйства, финансы, торговлю 
и транспорт СССР.

На всех должностях П. К. Пономаренко по-
казал себя, как отмечает Г. А. Куманёв в книге 
«Рядом со Сталиным», «… яркой и колоритной 
фигурой. Наделённый природой многими та-
лантами, он выделялся своей энергией, ини-
циативой, организаторскими способностями, 
простотой в общении с людьми, высокой об-
разованностью, обладал редкой памятью, пре-
красно владел ораторскими способностями» 

Пантелеймон Кондратьевичи происходил из 
крестьян. Его дед и отец были жителями села 
Климовки Харьковской губерни. Никакого иму-
щества, кроме полуразвалившейся хатки, у них 
не было. Чтобы прожить, приходилось работать 
у помещика – батрачить.

В 1860 году отработав сезон, они пришли в 
контору за расчетом. Помещик выдал им одну 
треть заработанных денег и выгнал со словами: 
«Можете жаловаться, босяки». Дед и будущий 
отец, проглотив обиду,  решили идти на Кубань. 
По слухам там были хорошие заработки. Однако 
обида на пана Янковского не прошла. Они но-
чью ушли из села, а позади, горело панское до-
бро и та несправедливость, проявленная к ним.

На Кубани, в хуторе Шелковском, Белоре-
ченского района Краснодарского края, 27 июня 
1902 года родился Пантелеймон Пономаренко. 
В 16 лет он вступил в ряды Красной Армии и 
сражался за Советскую власть.

После гражданской войны работал и учил-
ся, окончил Московский институт инженеров 
транспорта, был на руководящих должностях на 
комсомольской, военной, хозяйственной и пар-
тийной работе.  Последняя должность, перед 
назначением работать в партийной организа-
ции Белоруссии, была зам.  заведующего отде-
лом ЦК ВКП (б). В выдвижении его на должность 
первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии 
большую роль сыграл А.А. Андреев, бывший 
в ту пору секретарём ЦК ВКП(б), курирующий 
транспортом.  Он прочитал книгу, «Электро-
воз», написанную Пономаренко в соавторстве с 
В.А. Раковым. По размышлениям,  выделенным 

в книге, он увидел в молодом авторе перспек-
тивного руководителя транспорта и всего на-
родного хозяйства. А. А. Андреев, от имени ЦК 
ВКП(б) рекомендовал ввести в состав ЦК КПБ 
Пономаренко П.К. 19 июня его избрали первым 
секретарем ЦК Компартии Белоруссии

Значительной заслугой в деятельности  Поно-
маренко на новой должности явилось то, что он 
проявил принципиальность и твёрдость в отста-
ивании  своей позиции  по определению терри-
тории Белорусской ССР, которую необходимо 
было провести после освобождения Западной 
Украины и Западной Белоруссии. Н.С.Хрущев 
(Первый секретарь ЦК Компартии Украины) на-
стаивал на том, чтобы гг. Брест, Пружаны, Сто-
лин, Пинск, Лунинец, Кобрин и большая часть 
Беловежской пущи отошли к Украине. Хрущев 
ссылался на то, что Наливайко (предводитель 
восстания), Богдан Хмельницкий и другие вклю-
чали населения этих территорий в свои отряды, 
что исторические книги не упоминают вообще о 
белорусах.

 Пономаренко, опираясь на поддержку чле-
нов ЦК КП(б)Б и сложившуюся этнографиче-
скую границу населения, твердо настаивал на 
том, чтобы граница пролегала с востока на за-
пад южнее городов Пинска, Кобрина и Бреста. 

Вопрос о границе  решался на самом высо-
ком уровне. Выслушав доводы Хрущева и По-
номаренко, И.В. Сталин заявил: «Граница, кото-
рую предлагает товарищ Хрущев, совершенно 
неприемлема. Она ничем не может быть обо-
снована. Её не поймёт общественное мнение. 
Невозможно сколько-нибудь  серьёзно гово-
рить о том, что Брест и Беловежская пуща явля-
ются украинскими районами. Если принять та-
кую границу, то западные области Белоруссии 
по, существу, исчезнут. И это была бы плохая 
национальная политика» (Г. Куманёв. «Радом Со 
Сталиным», стр. 129).

Чтобы уладить конфликт пришлось уступить 
Камень-Каширский район богатый лесом, кото-
рого на Украине было мало. Но эта уступка поч-
ти совпадала с предложением Пономаренко.

Имя Пантелеймона Кондратьевича связано 
с созданием Минского озера. Летом 1940 года 
в газете «Правда» появилась статья под заго-
ловкам: «Плоды неуемной фантазии», в которой 
подвергалась критике строительство Минского 
озера, как ненужного и обременительного и, что 
строительство идет как будто на добровольной 
основе, но имеет место и принуждение. Статья 
была прочитана Сталиным. Он спросил Понома-
ренко: «Что это за озеро Вы там устраиваете и 
почему принуждаете народ ходить после рабо-
ты и в выходные дни работать на этом озере?» 
И дальше: «Вы сами куда смотрите? Почему ЦК 
Компартии Белоруссии не видит, что делается 
в вашей столице? И потом, скажите мне, кому 
понадобилось это озеро и почему оно устраи-
вается без санкции руководства республики?» 
Пономаренко ответил: что строительство идёт 
исключительно на добровольных началах и, 
что Совнарком и ЦК Компартии Белоруссии не 
только знает о строительстве озера, но и сан-
цианировали это строительство как назревшую 
необходимость. Надобность в строительстве 
озера состояла в том, что весной река Свис-
лочь  заливала низменную часть города. При-
ходилось ежегодно применять большие усилия 
к ограничению разлива реки. Другая причина 
состояла в том, что у горожан не было места 
для отдыха и негде было купаться. Строитель-
ство это приветствовала молодежь. Она глав-
ным образом и работала на создании озера. 
В заключении Пономаренко сказал: « Я теперь 
право не знаю, что делать. Прекращать это нуж-
ное дело – жаль, а средств мы не имеем на его 
строительство» (Там же, ст.133). Требовалось 
возвести плотину и шлюз, провести земельные 
работы и облагородить берега озера.

Сталин согласился с доводами Пантелеймо-
на Кондратьевича, но заметил, что не следу-
ет продолжать строительство общественным 
способом. Он поручил Госплану,  подсчитать 
сколько потребуется денег и какие материалы 
необходимо поставить, чтобы создать озеро. 
Всё это было сделано. Озеро было построено, 
наводнения прекратились. Оно стало любимым 
местом отдыха для минчан.

(Окончание следует)

В.Д. Кадет, ветеран Великой 
Отечественной  войны, г. Могилев

НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ 
В ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ

НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ В ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ

8 августа Минский городской комитет Патриотиче-
ского общественного объединения «Отечество» по-
дал в Мингорисполком заявку с просьбой разрешить 
пикетирование посольства Соединенных Штатов 
Америки в Республике Беларусь в связи с намерени-
ем руководства США начать военную агрессию про-
тив суверенной Сирии. Такая же заявка была подана 
и от Республиканского общественного объединения 
«За Союз и Коммунистическую партию Союза».

Однако  Мингорисполком пикетирование амери-
канского посольства не разрешил. Поэтому предста-
вители ПОО «Отечество» и РОО СКПС приехав к по-

сольству США, вручили свои протестные заявления 
представителю указанного посольства.

Учитывая, что Закон РБ «О массовых мероприя-
тиях в РБ», на который ссылается Мингорисполком 
в ответном письме, противоречит Конституции РБ, 
руководители ПОО «Отечество» и РОО СКПС решили 
написать заявления в высшие инстанции Республики 
Беларусь с требованием изменения закона. Заявле-
ние Республиканского гражданского комитета ПОО 
«Отечество» по данному вопросу будет опубликовано 
в следующем номере газеты «Вперед».

ВРУЧЕНИЕ ПРОТЕСТНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ В ПОСОЛЬСТВО США В МИНСКЕ


