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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)

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

(Окончание  на  2-й стр.)

Уважаемые товарищи! 
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской об-

ласти  сердечно поздравляет ВАС с 97-й годовщиной Ве-
ликой Октябрьской Социалистической Революции! Мы 
желаем ВСеМ ВАМ доброго здоровья и успехов в нашей 
общей борьбе с империализмом и буржуазной контррево-
люцией за возрождение нашей великой Родины – СССР!

Великий Октябрь открыл новую эру в развитии человечества, 
эру – без угнетения трудового народа, где человек труда – соз-
датель всех ценностей на Земле, и есть полный хозяин всего, 
что создало человечество за свою трудную историю.

Благодаря Великой Октябрьской социалистической рево-
люции белорусский народ впервые в своей истории обрел го-
сударственность. Под руководством партии большевиков, ее 
лидеров В.И. Ленина и И.В. Сталина была создана Белорусская 
Советская Социалистическая Республика, в 1922 году приняв-
шая участие в образовании Союза ССР. В братской семье со-
ветских народов белорусский народ достиг значительных успе-
хов в своем развитии. 

Однако после контрреволюционного буржуазного переворо-
та 1991 года, когда предателями Советской Социалистической 
Родины был разрушен многонациональный Советский Союз, 
Белоруссия, как и другие бывшие советские республики, пере-
шла на капиталистический путь развития – путь реставрации 
частной собственности на средства производства и рыночных 
отношений, который неизбежно приводит к возврату эксплуа-

тации человека труда, нестабильности производства и кризи-
сам.

 Кризис мировой капиталистической экономики, который не 
прекращается с 2008 года,  не может обойти и Белоруссию. 
Если в Советском Союзе белорусская экономика работала ста-
бильно, и трудящиеся были уверены в своем будущем, то в на-
стоящее время такой уверенности нет, т. к. развитие экономи-
ки «незалежной» буржуазной Республики Беларусь зависит от 

многих факторов. У Белоруской Советской Социалистической 
Республики было гораздо больше независимости, чем  в совре-
менной буржуазной РБ. В БССР цены долгое время оставались 
неизменными, и при росте зарплаты и пенсий трудящиеся ре-
ально чувствовали рост своего жизненного уровня. В БССР ме-
дицинское обслуживание и  образование были бесплатными.

А что сейчас? Рост зарплаты и пенсий в буржуазной РБ не по-
спевает за ростом цен, низкие зарплаты и пенсии ставят тру-
дящихся на грань выживания. Цены растут буквально на все: 
на продукты питания и товары первой необходимости,  услуги 
ЖКХ, проезд всеми видами транспорта, медицинское обслужи-
вание и образование. Вольготно живут только нувориши – но-
воявленные капиталисты, сколотившие свои состояния на раз-
граблении советского общенародного богатства. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? Единственный путь выхода из создававшегося 
положения мы, большевики, видим в ликвидации империализ-
ма, уничтожении капиталистического общества, где господ-
ствует несправедливость и эксплуатация человека человеком, 
в восстановлении Советской власти как диктатуры пролета-
риата, пролетарского социализма и нашей великой Родины – 
Союза Советских Социалистических Республик, что возможно 
только под руководством коммунистической партии не парла-
ментского типа, а революционной авангардного типа. 

Долой капитализм!
Да здравствует социализм!

г. Минск, октябрь 2014 г

Да здравствует Великий Октябрь! 

Кровавые события на Украине, народно-освободительная анти-
фашистская борьба на Юго-Востоке и Юге этой пока еще формаль-
но существующей страны, воссоздание Новороссии и рождение 
в героических боях новороссийской государственности глубоко 
волнуют белорусское общество. Большинство белорусских граж-
дан искренне сопереживают русскому народу Новороссии, кото-
рый сражается за свою свободу и человеческое достоинство. И 
это крайне не нравится тем, кто пропитан ядом русофобии вне за-
висимости от того, причисляет он себя к прозападной оппозиции, 
является чиновником или журналистом из государственных СМИ.

Вот что говорит по этому поводу один из ведущих в Белоруссии 
прозападных политологов, эксперт минского аналитического цен-
тра «Стратегия» Валерий Карбалевич: «Социологические опросы 
показали, что белорусское общество в большинстве своем вос-
принимает украинский кризис в призме российских каналов. В 
частности, очень существенное количество людей поддерживает 
в конфликте Россию, что не соответствует официальной белорус-
ской точке зрения». 

Подобное положение, по словам Карбалевича, довольно силь-
но нервирует белорусские власти, которые привыкли считать, что 
именно они контролируют и формируют общественное сознание 
в Республике Беларусь, а в случае с Крымом и Новороссией полу-
чается, что у большого количества белорусских граждан иная точка 
зрения на эти события, чем у минского официоза. Но вместо того, 
чтобы попытаться понять причину такого разночтения казалось бы 
очевидных событий, официоз избрал сомнительный путь противо-
действия такому глубинному и глобальному явлению как Русский 
мир. Белорусским власть имущим, по-видимому, очень хотелось 
бы, чтобы мировосприятие белорусских граждан сузилось до ме-
стечково-хуторского уровня и не превышало границ теперешней 
Республики Беларусь. 

И хотя тот же Карбалевич относится к числу оппозиционных 
нынешней власти аналитиков, но он достаточно осведомлен о 
настроениях, царящих в белорусских властных кругах, которые 
сильно озадачены ходом событий на Юго-Востоке, где так сильно 
и неожиданно для постсоветских властителей проявилась обще-
русская солидарность: «Россия продемонстрировала, что она го-
това ради собственных интересов применять силу для защиты и 
контроля над так называемым русским миром, отождествляя его с 
людьми, говорящими на русском языке. Сам Лукашенко несколько 
раз проговорил эту угрозу. Но что с ней делать, он пока не знает». 

А ведь для постсоветских властных элит все так удачно до сих 
пор складывалось! Доставшееся от СССР наследство худо-бедно 
поделили, в каждой суверенной вотчине сложился свой круг «хо-
зяев жизни», которые отождествили свои личные потребности с 
интересами народа и государства, а русских, оказавшихся после 
развала Союза ССР в новоявленных суверенных государствах, 
не без удовольствия определили на роль в лучшем случае вечно 
второй категории населения. И именно сохранения незыблемо-
сти такого порядка вещей на постсоветском пространстве более 
всего беспокоит Лукашенко. А то, что киевской бандеровско-на-
цистской хунтой совершаются в Новороссии тягчайшие военные 
преступления, минский официоз предпочитает не замечать. Для 
него главное – это сохранение постсоветского «все как есть». Это, 
в частности, следует из недавнего (1 октября 2014 г.) интервью А.Г. 
Лукашенко телеканалу «Евроньюс»: 

Вопрос: Беларусь готова была бы признать Луганскую ре-
спублику, Донецкую республику? 

– Лукашенко А.Г.: Нет, нет, мы же совсем другой позиции при-
держиваемся. Мы не хотели бы разрушения украинского государ-

ства. Здесь многие говорят, что там Крым когда-то неправильно 
отошел к Украине, что это – территория исконно российская и так 
далее. Это – неправильный подход. Перекраивать границы нель-
зя, ведь мы же приняли очень много нормативно-правовых между-
народных актов, которые определяют стабильность границ, неру-
шимость границ. Нельзя. И мы этому привержены. Поэтому в этой 
связи мы не собираемся признавать кого бы то ни было». 

Что касается Русского мира, то и в этом вопросе позиции про-
западной оппозиции и минского официоза, похоже, смыка-
ются (выделено редакцией). И это не какое-то сгущение красок. 
Так, 18 сентября т.г. на круглом столе «Гражданское общество на 
защите цивилизационно-культурной идентичности Беларуси», ор-
ганизованном в Минске т.н. Ассамблеей демократических непра-
вительственных организаций, один из участников, некто Вацлав 
Орешко, заявил, что Русский мир «создает существенные угрозы 
не только белорусскому языку и культуре, но и в целом физиче-
скому существованию белорусского государства и нации», и что 
«практически нет механизмов противодействия нарастающей экс-
пансии этого явления». 

Конечно, чиновники в открытой печати не позволяют себе де-
лать подобных заявлений, в государственных СМИ о Русском мире 
просто не говорится ни слова, но вот на действия властей, направ-
ленные на сужение области применения русского языка и ущем-
ление прав жителей Республики Беларусь, определяющих русский 
язык в качестве родного (а это по переписи населения 2009 г. - 3 
млн. 200 тыс. человек), не могут оставаться без внимания. 

Уже почти год информация для пассажиров в минском метро-
политене и наземном общественном транспорте по громкоговоря-
щей связи подается исключительно на белорусском и английском 
языках (ни одного объявления по-русски). Но еще абсурднее дело 
обстоит с надписями названий станций: они сделаны на белорус-
ском языке, но дублируются с использованием польской/чешской 
латиницы (это выдается за перевод на иностранный язык). 

Когда вводилось подобное «двуязычие», то объяснялся этот шаг 
объявлением 2014 года «годом гостеприимства» и проведением 
чемпионата мира по хоккею (в мае). Однако подобная мотивиров-
ка не выдерживает никакой критики. Ведь львиная доля болельщи-
ков на чемпионате мира, туристов, деловых людей и командиро-
вочных, посещающих Минск, являются россиянами и гражданами 
стран СНГ, для которых языком общения является русский язык, 
исключение которого из работы минского метрополитена, город-
ского наземного транспорта и уличных указателей создавало и 
создает для гостей города массу неудобств. 

И это надо понимать, не какой-то случайный недочет в рабо-
те минской городской администрации, а преднамеренный вы-
пад против русского языка, призванный продемонстрировать его 
«второстепенность». Кроме того, для гостей из России и стран СНГ 
подобное языковое «гостеприимство» не что иное, как пещерное 
неуважение. 

Кроме того, важно понимать, что при существующей в Республи-
ке Беларусь жесткой вертикали власти все эти языковые взбрыки 
не могут являться самодеятельностью минских городских властей, 
а отражают общую направленность курса белорусского официоза, 
нацеленного на максимальное отдаление белорусов от русского 
народа и формирования у них отчужденного отношения к такой 
великой общности как Русский мир, к которой издревле принад-
лежит белорусский народ. 

Александр ШТеФАНОВИЧ

В Минске продолжаются попытки оторвать белорусов 
от Русского мира 

(по материалам сайта http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=18347 с незначительным сокращением)

То, что мы видим сегодня на Украине, вполне можно счи-
тать результатом долговременной, целенаправленной и чётко 
спланированной работы. Работы по внедрению с середины 
1950-х, и даже раньше, националистов в высшие, средние и 
низовые руководящие звенья вначале Западной Украины, а за-
тем и всей Украинской ССР. С их помощью в Западной Украине 
тщательно готовилась и приумножалась антисоветская, а, по 
сути, русофобская «почва», которая затем, по мере ослабления 
СССР и, соответственно, контрольных функций Центра стала 
распространяться в других украинских регионах.

Причём внедрение националистов в украинскую компартию 
и их дальнейшее продвижение по карьерной лестнице нача-
лось еще в 1920-х.

Так, согласно сообщению начальника 4 Управления НКВД 
СССР Судоплатова замначальника 3 управления НКВД СССР 
Илюшину от 5 декабря 1942 г. (№ 7/с/97), «...после разгро-
ма петлюровщины … активные петлюровцы ушли в глубокое 
подполье и лишь в 1921 году легализовались, вошли в УКП и 
использовали легальные возможности для активизации на-
ционалистической работы… Эти лица с приходом немецких ок-
купантов на Украину оказались на службе у немцев». Очевидно, 
что в последнее сталинское десятилетие (1944-1953 гг.) про-
никать в партийно-государственные органы Украины «запа-
денцам» было, мягко говоря, непросто. Зато потом...

Реабилитация в 1955-м, по инициативе Хрущёва, лиц, со-
трудничавших с фашистскими оккупантами в годы войны, по 
мнению многих экспертов, открыла клапаны для «политической 
натурализации» возвратившихся в Украину бывших оуновцев, 
впоследствии в значительном количестве перекрасившихся в 
комсомольцев и коммунистов.

А ведь возвращались они и из эмиграции отнюдь не «про-
советской». По оценкам ряда североамериканских и западно-
германских источников (в том числе, существовавшего в 1950 
– начале 1970 гг. Мюнхенского института по изучению СССР и 
Восточной Европы), не меньше трети украинских национали-
стов и членов их семей, реабилитированных в середине - вто-
рой половине 1950 гг., стали к середине 1970-х руководителя-
ми райкомов, обкомов, обл- и/или райисполкомов в Западной, 
Центральной и Юго-Западной Украине. А также – руководите-
лями разного ранга во многих украинских министерствах, ве-
домствах, предприятиях, комсомольских и общественных ор-
ганизациях, в том числе областного уровня.

По тем же оценкам, а также архивным документам местных 
партийных органов, в начале 1980 гг. в общем контингенте 
обкома партии и райкомов Львовской области доля лиц укра-
инской национальности, реабилитированных в 1955-1959 гг., 
и репатриантов превышала 30%; по парторганам Волынской, 
Ивано-Франковской и Тернопольской областей этот показа-
тель составлял от 35% до 50%.

Параллельный процесс развивался и с внешней стороны, так 
как с середины 1955 года возвращались украинцы и из-за за-
границы. Причём, уже в 1955-1958 гг. вернулось, в целом, не 
меньше 50 тыс. чел., в последующие 10-15 лет – еще около 50 
тыс.

И что интересно: сосланным оуновцам в 1940-х - начале 
1950-х удавалось, в большинстве своём, устраиваться на зо-
лотые прииски на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. По-
этому возвращались они на Украину с крупными денежными 
суммами.

ПОЛЗУЧИЙ НАЦИЗМ 
или КАК ПРОХОДИЛА 

«БАНДЕРИЗАЦИЯ» 
УКРАИАНЫ
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 
ВОЕННОЙ СТРУКТУРЫ НАТО  

К ГРАНИЦАМ РОССИИ
(Окончание. Начало  на стр. 1)

ПОЛЗУЧИЙ НАЦИЗМ 
или КАК ПРОХОДИЛА «БАНДЕРИЗАЦИЯ» 

УКРАИАНЫ

То, что никогда не поддается изменениям, так это враждеб-
ная политика США в отношении КНДР.

Эта самая драконовская политика США продолжает действо-
вать из столетия в столетие вплоть до настоящего времени, по-
тому что она берет свои корни из волчьей природы самих США. 
И эта природа была во всей своей красе обнажена в их бандит-
ских стремлениях к политической изоляции, экономическому 
удушению и военному уничтожению КНДР.

* * *
В конце октября, незадолго до Генассамблеи ООН, «правоза-

щитная» кампания США против КНДР дошла до крайне серьез-
ной грани.

В условиях сложившихся обстоятельств Государственный ко-
митет обороны КНДР, который представляет высшие интересы 
страны, заявляет всему миру о следующих принципиальных по-
зициях.

1.Поскольку «правозащитное» наступление США про-
тив КНДР достигло крайней точки, мы окончательно пред-
упреждаем, что будем сводить счеты со всеми причаст-
ными силами, мобилизуя все способы, без малейшей 
пощады, из поколения в поколения и самым жестоким об-
разом. 

* * *
2.Поскольку «правозащитная» кампания США против 

КНДР перерастает в яростный заговор, направленный на 
свержение нашей системы и власти, мы объявляем США и 
их сателлитам о войне с новыми жесткими ответными ме-
рами нашего образца, чтобы сорвать эти происки. 

* * *
3. Армия и народ КНДР призывают весь мир объеди-

ниться на основе справедливости и правды и решительно 
противостоять коалиции США и их сателлитов, которые 

вынашивают коварный агрессивный план под предлогом 
«прав человека».

* * *
Шумиха вокруг «нарушений прав человека» в КНДР, которые 

поднимают США, обречена на провал, поскольку она была вы-
думана отжившими свой век политиками, не имеющими эле-
ментарных знаний о предмете, и основана на бандитской и эго-
центричной логике враждебности.

КНДР беспощадно разгромит жесточайшую «правозащит-
ную» кампанию США и их сателлитов и еще крепче защитит со-
циалистическую систему, что является самой большой ценно-
стью для своих граждан.

25 октября чучхе 103 (2014) года

Заявление Государственного комитета обороны КНДР
КНДР беспощадно разгромит жесточайшую кампанию США и их сателлитов по «правам человека»

(выдержки из заявления)

Вовсе не бедными были и репа-
трианты из других стран. И почти 
сразу по возвращении большинство 
сосланных и репатриантов покупали 
дома с участками или строили свои, 
либо «встраивались» в дорогосто-
ящие по тем временам жилищно-
строительные кооперативы.

Очевидно, после хрущёвской ре-
абилитации 1955 года руководство 
ОУН и других националистических 
закордонных структур приняло в 
1955-1956 гг. решения о постепен-
ном внедрении в партийные и госу-
дарственные структуры Украинской 
ССР. Отмечалось, что неодолимых 
препятствий со стороны местных 
властей не будет. Словом, национа-
листы изменили тактику, стали вся-
чески поддерживать «прозападных» 
антисоветских диссидентов на Укра-
ине, умело внедрять в общественное 
сознание шовинистические оценки и 
призывы через издательства и СМИ 
Украинской ССР. По данным истори-
ка-политолога Клима Дмитрука, эти 
мероприятия курировались развед-
ками Запада. К тому же в СССР не 
решались сильно «давить» на вос-
точноевропейские страны, через 
территории которых (за исключени-
ем разве что Румынии) на Украину 
из-за рубежа продолжали проникать 
как экс-оуновцы, так и новая, более 
подготовленная, поросль национа-
листов.

Украинское руководство, повто-
рим, прямо или косвенно поощряло 
эти тенденции. К примеру, на засе-
дании Политбюро 21 октября 1965 
года обсуждался проект ЦК КПУ, 
инициированный главой ЦК ком-
партии Украины Петром Шелестом, 
о предоставлении Украине права 
самостоятельного участия во внеш-
неэкономической деятельности. Та-
кого себе не позволяла ни одна дру-
гая союзная республика. Уже само 
появление столь одиозного проекта 
показывает, что в руководстве Укра-
инской ССР фактически продвигали 
«перспективные» идеи законспири-
рованных националистов.

По ряду оценок, если бы этот про-
ект удался, следом за ним после-
довали бы аналогичные требования 
прибалтийских и закавказских ре-
спублик.

Поэтому в Москве не сочли нуж-
ным пойти навстречу просьбе Киева, 
хотя это предложение и поддержал 
выходец из Полтавщины, глава пре-
зидиума Верховного совета СССР 
Н.В. Подгорный. Более того, по вос-
поминаниям А.И. Микояна, именно 
тогда Шелеста не просто «поставили 
на место», но и вычеркнули из спи-
ска «друзей Брежнева». Впрочем, 
и после этого влияние «украинской 
группы» в Кремле оставалось ве-
сомым, и Шелеста освободили от 
должности только через шесть лет, а 
Подгорного – через 11.

Между тем, еще в сентябре 1965 
года в ЦК КПСС поступило аноним-
ное письмо: «...На Украине все боль-
ше накаляется атмосфера на почве 
национального вопроса, в связи с 
желанием кое-кого в Киеве провести 
так называемую украинизацию школ 
и вузов... Неужели в ЦК КПСС не 
ясно, что нарушение любого статус-
кво, а тем более в данном вопросе 
на Украине, вызовет враждебные от-
ношения между русскими и украин-
цами, возбудит у очень многих низ-
менные страсти в угоду и на потребу 
канадским украинцам?..». Но разбор 
даже этого «сигнала», заметим, не 
привёл к отставке П. Шелеста.

Кроме того, «возвращенцам» не 
чинилось препятствий для всту-
пления в комсомол или в партию. 
Правда, некоторым для этого прихо-
дилось менять фамилии, но то была, 
конечно, невысокая плата за про-

движение по карьерной лестнице.
По инициативе Шелеста в конце 

1960-х в украинских гуманитарных 
и многих технических вузах был не-
гласно введён обязательный эк-
замен по украинскому языку, что, 
кстати, приветствовали многие СМИ 
украинской диаспоры в Северной 
Америке, ФРГ, Австралии, Аргенти-
не. Они считали, что это распоряже-
ние приостановит «русификацию» 
и советизацию Украины. Впослед-
ствии это решение было «спуще-
но на тормозах», но и после этого 
многие преподаватели требовали 
от абитуриентов, студентов и соис-
кателей научных званий, особенно в 
Западной Украине, сдавать экзаме-
ны на украинским языке.

А примерно с середины 1970-х в 
связи с дальнейшим усилением по-
зиций украинского (особенно бреж-
невско-днепропетровского) клана в 
высшем руководстве СССР и КПСС 
натурализация националистов ста-
ла едва ли не бесконтрольной. Чему 
опять же способствовало мягкое в 
целом отношение руководства Укра-
ины в течение, подчеркнём, всего 
послесталинского периода к росту 
националистических тенденций в 
республике. А замена Шелеста на 
Щербицкого привела лишь к более 
завуалированному развитию нацио-
нализма, причём, весьма изощрён-
ными, можно даже сказать, иезуит-
скими способами.

Ну, что, казалось бы, плохого в 
том, что, в частности, стало расти 
количество школ с русским языком 
обучения, увеличилось число СМИ, 
в т.ч. радио- и телепрограмм на рус-
ском языке? Что быстро стали расти 
тиражи литературы на русском язы-
ке? Однако это вызывало скрытое 
недовольство в националистически 
настроенных кругах Украины, спо-
собствовало усилению таких на-
строений в обществе.

Вместе с тем, по данным иссле-
довательской группы интернет-
портала СНГ, Украина по-прежнему 
оставалась в привилегированном 
положении по сравнению с РСФСР, 
которая не имела даже собственной 
академии наук в отличие от Украин-
ской и других союзных республик.

При П. Шелесте, возглавившем в 
1963 году ЦК КПУ, стало издаваться 
больше украиноязычной литературы 
и периодики, а начался этот процесс 
с 1955 года. На официальных и дру-
гих мероприятиях представители 
властей советовали выступавшим 
говорить на украинском языке. При 
этом численность КПУ за 1960–1970 
годы выросла рекордно, - в срав-
нении с ростом числа членов ком-
партий других союзных республик, 
- почти на 1 млн. чел.

Активное развитие получило и 
прозападно настроенное национа-
листическое диссидентство в Украи-
не, минимум треть деятелей которо-
го составляли, опять-таки, бывшие 
оуновцы. В Львовской и Ивано-
Франковской областях еще в конце 
1950-х возникли подпольные группы 
«Украинский рабоче-крестьянский 
союз», «Группа юристов и истори-
ков», «Незалежность». Они обсужда-
ли варианты десоветизации Украи-
ны и ее выхода из состава СССР. А в 
феврале 1963 года на конференции 
по вопросам культуры и украинско-
го языка в Киевском университете 
некоторые участники предложили 
придать украинскому языку статус 
государственного. Надлежащих мер 
в отношении таких групп на Украине 
не применялось. Выходит, адепты 
продвижения Украины к «самостий-
ности» имелись и в руководстве КГБ 
СССР.

В этой связи примечательно, что 
лидер мельниковцев (по фами-
лии главаря одной из группировок 

ОУН – А. Мельника) А. Каминский 
в 1970 году издал в США и Канаде 
объёмную книгу «За современную 
концепцию украинской револю-
ции». Её можно было достать через 
букинистов во многих городах Укра-
ины, на книжных развалах, в обще-
ствах книголюбов, у иностранных 
корреспондентов. Как утверждал А. 
Каминский, «национальная револю-
ция в Украине вполне возможна, и 
её нужно готовить. Причём для это-
го не нужны (уже не нужны! - И.Л.) 
подпольные структуры... Чтобы 
сплотить народ против советского 
режима, достаточно эволюционных 
возможностей». А в основу линии на 
такую революцию нужно «положить 
сохранение собственного языка, 
культуры, национальной самобытно-
сти, любовь к родному народу, тра-
дициям». И если «умело использо-
вать международную и внутреннюю 
ситуацию, можно рассчитывать на 
успех...».

Поэтому мельниковцы и банде-
ровцы примерно с середины 1960-
х отказывались от прежде главной 
для них подпольной борьбы, пере-
ориентировавшись, по экспертным 
оценкам интернет-портала СНГ и 
ряда других источников, в тактиче-
ских соображениях на поддержку 
украинского диссидентства в любых 
его формах и проявлениях. Особен-
но – на поддержку инспирированной 
Западом «защиты прав человека в 
СССР», в которую весьма искусно 
включали националистический под-
текст. Во всяком случае, посред-
ственный творческий работник на 
Украине, и не только там, нередко 
становился широко рекламируемым 
«узником совести» или получал не 
менее эффектные западные «ярлы-
ки» того же рода.

Развитию этих тенденций спо-
собствовало то обстоятельство, что 
идеи русофобской «незалежности», 
пусть в тот период и не публично, 
разделяло немалое число украин-
ских партгосфунционеров.

Весь советский период на Украине 
практически происходила успешная 
смычка националистического дви-
жения с партгосаппаратом.

А поскольку немалое число его 
представителей произрастало из 
оуновского движения, то этот тай-
ный союз, в конечном итоге, оказал-
ся успешным. Для националистов и 
их западных покровителей, разуме-
ется. В этой связи примечательно 
также создание в 1970-х - начале 
1980-х гг. советских экспортных га-
зопроводов в основном на террито-
рии Украинской ССР. Многие СМИ 
украинской диаспоры в тот период 
и позже отмечали, что с обретением 
Украиной «незалежности» она смо-
жет диктовать свои условия России и 
будет держать ее на прочном «крюч-
ке». Сегодня предпринимается оче-
редная подобная попытка, но, как и 
прежде, вряд ли что-нибудь путное 
из этого у «нэзалэжной» получится...

Игорь Леонидов
Cтатья Игоря Леонидова ранее была 

опубликована на http://www.stoletie.ru/
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htm. Помещена на сайте ВКПБ. 

 От редакции сайта ВКПБ: 
В 20-х , начале 30-х годов по Украине 

«гуляла» украинизация, когда русских, 
по сути, принудительно записывали в 
украинцев. Верховодил этим процес-
сом тогдашний 1-й секретарь ЦК КПУ 
Станислав Викентьевич Косиор, пред-
шественник на этой должности Хрущё-
ва. В конце 30-х он был расстрелян как 
враг народа. Материал об этом пери-
оде истории Украины мы опубликуем 
позднее.

Определённость в натовские военные планы внёс заместитель главкома 
НАТО в Европе британский генерал Эдриан Бредшоу, подчеркнувший на 
брифинге, что всем должно быть ясно, что «Остриё копья» предназначено 
для сдерживания России. Оперативные силы высочайшей готовности будут 
включать в себя компоненты всех видов вооружённых сил – ВВС, ВМС и су-
хопутных войск. В частности, ВМС будут отрабатывать весь спектр полно-
масштабной войны, в том числе противоминные и десантные операции, а 
ВВС – стратегическую переброску войск. Заместитель главкома НАТО также 
допустил, что «Остриё копья» будет располагать «не только обычными воо-
ружениями». Т.е. идёт речь об оснащении этой Передовой группы СБР НАТО 
тактическим ядерным оружием, что несёт прямую угрозу национальной без-
опасности России, угрозу развязывания термоядерной войны.

Уходящий со своего поста Расмуссен официально представил участникам 
саммита экс-премьера Норвегии Йенса Столтенберга в качестве нового ге-
нерального секретаря альянса. Он приступит к исполнению своих обязанно-
стей с 1 октября. «Я сделаю всё возможное, чтобы оправдать оказанное мне 
доверие и следовать прекрасному примеру управления альянсом, - заявил 
Столтенберг. – Я с нетерпением жду возможности начать тесную работу со 
всеми 28 государствами-членами альянса и способствовать дальнейшему 
усилению НАТО». Так что никакие персональные изменения в высшем ру-
ководящем составе блока не меняют агрессивного характера этой военной 
организации империалистических стран.

Накануне саммита НАТО президент США Барак Обама 3 сентября побывал 
с визитом в Таллине (Эстония), где провёл встречу с лидерами стран Бал-
тии. Во время визита Обама заявил о готовности «защищать союзников». По 
мнению президента США, на Украину вошли «боевые подразделения с рос-
сийским оружием и на российских танках». «Мы должны объединиться перед 
лицом агрессии России на Украине».

Таким образом, из России создаётся образ врага, образ агрессора, что-
бы оправдать перед лицом мирового сообщества свою грядущую агрессию 
против России.

Отработке практических вопросов подготовки агрессии США-НАТО про-
тив России служат и непрерывная череда военных учений, проводимых 
странами НАТО.

Так в период проведения саммита, со 2 по 8 сентября, в Германии, Эсто-
нии, Латвии, Литве и Польше прошли многонациональные масштабные уче-
ния, получившие название Steadfast Javelin-II («Верное копьё»-ІІ). В учениях 
были задействованы сотни боевых машин и самолётов, а также более двух 
тысяч солдат. Основной целью манёвров является подготовка воинских 
подразделений для проведения операций по всему миру в случае возник-
новения каких-либо чрезвычайных ситуаций. Участниками учений являются 
подразделения 15 стран, в том числе 12 стран альянса - Болгарии, Канады, 
Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Италии, Румынии, Словении, Ве-
ликобритании и США, а также Боснии, Герцеговины и Сербии в рамках про-
граммы НАТО «Партнёрство ради мира».

Первая часть учений Steadfast Javelin-I прошла весной 2014 г. В мае 2014 г. 
около шести тысяч военнослужащих из Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, 
Латвии, Литвы, Польши, Великобритании и США провели манёвры с 16 по 23 
мая, отрабатывая сценарий отражения нападения на Эстонию.

С 9 по 20 июня на территории трёх стран Балтии прошли учения НАТО 
Sabre Strike-2014 («Удар сабли»). В них было задействовано более 4,7 тысяч 
военнослужащих разных стран, а также 800 единиц военной техники.

В период проведения саммита НАТО 5 сентября в Минске состоялось вто-
рое заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. 
В заседании приняли участие экс-президент Украины Л. Кучма, премьер-
министр ДНР А. Захарченко, глава ЛНР И. Плотницкий, посол РФ на Укра-
ине М. Зурабов, а также официальный представитель председателя ОБСЕ 
по вопросам урегулирования ситуации на Украине Х. Тальявини. Участники 
встречи подписали протокол о прекращении огня с 19-00 мск 5 сентября. 
Президент Украины П. Порошенко объявил, что отдал приказ начальнику 
Генштаба прекратить огонь.

Но, как и все предыдущие соглашения о прекращении огня, данное согла-
шение о перемирии тут же было нарушено. В ночь с 5.09 на 6.09, первую ночь 
после объявления перемирия, четверо жителей Донецка погибли от артил-
лерийского обстрела, сообщили в штабе ополчения.

Украинский марионеточный бандеровско-фашистский режим, слепо вы-
полняющий волю США, продолжает братоубийственный конфликт.

* * *
Угроза развязывания войны против России, грозящей перерасти в Третью 

мировую термоядерную войну, возрастает с каждым днём.Правящий путин-
ский режим лихорадочно пытается восстановить разрушенный за послед-
нюю четверть века стратегический оборонный ракетно-ядерный потенциал, 
укрепить вооружённые силы России перед лицом грядущей агрессии. Но 
нельзя за несколько лет восстановить то, что разрушалось последние 2,5 де-
сятилетия предательским горбачёвским руководством, затем Б. Ельциным 
и после него пришедшей политической сменой. Эта преступная антинацио-
нальная политика одностороннего разоружения проводилась с одной целью 
– выслужиться перед правящим в мире американо-сионистским капиталом, 
чтобы получить право на власть, право на личное обогащение за счёт огра-
бленного в ходе уничтожения завоеваний социализма и проведения граби-
тельских капиталистических реформ народа.

Только революционное свержение власти капитала, свержение правящего 
путинского режима и противостоящей ему либерально-сионистской проза-
падной «оппозиции», восстановление Советской власти и социализма, воз-
рождение Советского Союза и могучих Советских Вооружённых Сил может 
привести и непременно приведёт к победе над уходящим с исторической 
арены гниющим миром капитала и его чудовищным порождением – импери-
ализмом США-НАТО, навсегда положит конец войнам, обеспечит каждому 
народу на Земле право на свободное мирное развитие, на достойную счаст-
ливую жизнь.

А.А.МАеВСКИй, секретарь ЦК ВКПБ, 
8 сентября 2014 г

(Окончание. Начало в №10 (246) за октябрь 2014 года)
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К О Н Н И Ц А  П Р О Л Е Т А Р С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И

Первая Конная армия было создана в 1919 г. 
при отражении наступления белогвардейских 
войск Деникина, создавших угрозу захвата 
Москвы. В связи с этим возникла необходи-
мость в создании мощной подвижной ударной 
силы Красной Армии, которая по своей мощи 
превосходила бы белогвардейскую кавале-
рию. 

Первая Конная была создана на основе кон-
ного корпуса под командованием С.М. Будён-
ного, который имел опыт успешного ведения 
боевых действий и представлял собой наи-
более дисциплинированное и надёжное в по-
литическом отношении соединение кавалерии 
Красной Армии.

11 ноября 1919 г. по инициативе И.В. Стали-
на, который в то время был членом Реввоен-
совета Южного фронта, Реввоенсовет фронта 
постановил  образовать конную армию и обра-
тился к Реввоенсовету Республики с просьбой 
утвердить это постановление. Создание Пер-
вой Конной армии было окончательно оформ-
лено приказом Реввоенсовета Республики от 
17 ноября и приказом Реввоенсовета Южного 
фронта от 19 ноября 1919 г. С тех пор дата 19 
ноября 1919 г. считается днём рождения 
Первой Конной армии. Командующим Пер-
вой Конной был назначен С.М. Будённый, чле-
нами Реввоенсовета армии – К.Е Ворошилов и 
Е.А. Щаденко.

В состав армии первоначально вошли 4-я, 
6-я и 11-я кавалерийские дивизии. Впослед-

ствии в её состав была включена 14-я 
кавалерийская дивизия и отдельный 
кавполк, затем развёрнутый в брига-
ду, а также ряд других кавалерийских 
соединений и частей . Помимо бой-
цов- кавалеристов в её составе так-
же действовали пулемётные тачанки, 
артиллерия, автобронеотряд, группа 
бронепоездов и авиагруппа. Так, вес-
ной 1920 г. по различным данным, в 
ней на 16 –18 тысяч сабель приходи-
лось от 48 до 60 орудий, от 362 до 452 
пулемётов, 36 бронеавтомобилей, 5 
бронепоездов, от 15 до 24 самолё-
тов. На различных этапах её боевой 
деятельности ей также предавались 
стрелковые дивизии, использовава-
шие для своего передвижения мест-
ный конный транспорт. Впоследствии 
Маршал Советского Союза Моска-
ленко, сам выходец из Первой Кон-

ной, оценивал её как мощное объединение, 
способное решать оперативно-стратегиче-
ские задачи. 

Первая Конная сыграла решающую роль в 
разгроме войск Деникина в конце 1919 – нача-
ле 1920 г. и в разгроме войск панской Польши 
на Юго-Западном фронте летом 1920 г. Прини-
мала активное участие в разгроме войск Вран-
геля, а также различных контрреволюционных 
банд. Её роль как наиболее решающей силы в 
разгроме Деникина вынуждены были признать 
и сам Деникин, и начальник штаба деникин-
ской Донской армии Кельчевский.

Создание 1-й Конной армии шло под лозун-
гом «Пролетарий – на коня!». В её создании и 
нелёгком строительстве принимали активное 
участие В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Кали-
нин. Её ряды неоднократно пополнялись ра-
бочими Донбасса, Петрограда, Москвы, Тулы, 
Иваново-Вознесенска, Урала, Царицына и 
Ростова. В результате этого, а также активной 
работы армейского партполитаппарата с лич-
ным составом, в 1921 г. партийная прослойка 
в дивизиях Конной армии составляла от 10 
до 17 процентов, а в Особой бригаде – до 20 
процентов личного состава. Неоднократно о 
необходимости сохранения и приумножения 
славных традиций Первой Конной и их раз-
вития в свете дальнейшего развития Красной 
Армии говорил после окончания гражданской 
войны И.В. Сталин. Так, выступая  17 ноября 

1923 года в Военной Академии на торжествен-
ном заседании, посвящённом 4-й годовщине 
Первой Конной армии, И.В. Сталин, названный 
в кратком газетном отчёте (газета «Известия» 
от 20 ноября 1923 г.) «основателем и почётным 
красноармейцем Конной армии», в частности, 
отметил, что если конница «не сумеет соеди-
нить силу коня с силой пулемёта и артиллерии, 
она перестанет быть серьёзной силой». За его 
подписью в центральной печати публикова-
лись приветствия в связи с пяти –, десяти –, 
пятнадцати – и двадцатилетними годовщина-
ми Первой Конной. 

Вот что писал И.В Сталин в приветствии по 
случаю 20-летия 1-й Конной, опубликовааном 
в «Правде» 19 ноября 1939 г:

«Бойцам и руководителям 1 Конной армии в 
день её двадцатилетнего юбилея боевой при-
вет!

Привет Будённому, Ворошилову, Кулику, 
Тимошенко, Щаденко, Городовикову, Апана-
сенко, Тюленеву, Черевиченко, Ерёменко и 
другим, положившим основу Конной армии и 
превратившим её в грозную силу!

Привет бойцам, командирам, политработ-
никам Конной армии, разгромившим генера-
лов Деникина, Мамонтова, Шкуро, Чеснокова, 
Врангеля и опрокинувшим войска Пилсудского 
во время исторического рейда в районе Жито-
мира…

Вечная память и слава товарищам Пархо-
менко, Дундичу, Морозову, Литунову, Бахтуро-
ву и многом другим конноармейцам, сложив-
шим свои головы в битвах за победу нашей 
великой Советской Родины!»

Вскоре после окончания гражданской во-
йны 1-я Конная была расформирована. Сле-
дующая большая война требовала новых форм 
ведения боевых действий и соответствующих 
им форм и организации войск. Многие коман-
диры и политработники Первой Конной впо-
следствии успешно проходили службу в других 
родах войск, в том числе в период Великой 
Отечественной войны и после неё. Боевую 
закалку в Первой Конной прошли такие вид-
ные советские военачальники, как Маршалы 
Советского Союза Ворошилов, Будённый, Ти-
мошенко, Баграмян, Москаленко, Ерёменко, 
Гречко, Мерецков, Главный Маршал авиации 
Жигарев, Маршал бронетанковых войск Ры-
балко, Маршал войск связи Леонов, генералы 
Тюленев, Городовиков, Апанасенко, Лелюшен-
ко и многие другие.

Лучшие традиции Первой Конной в период 
Великой отечественной войны продолжали 
конные корпуса и конно-механизированные 
группы Красной Армии.

Память о Первой Конной много лет жила в 
народе. Ей были посвящены 

специальные исследования и мемуары. О 
ней упоминалось в ряде таких крупных художе-
ственных произведений, как «Хождение по Му-
кам» А. Толстого, «Тихий Дон» Шолохова, «Пар-
хоменко» В. Иванова, «Как закалялась сталь» 
Н. Островского. Её бойцам были посвящены 
такие популярные песни. как «Конная 

Будённого» Н. Асеева, « Конармейская» и « 
Три разведчика» А. Суркова, «Там,

вдали за рекой» Н. Кооля , « Мы – красная 
кавалерия» Д. Актиля. Подвигу Первой Конной 
были посвящены такие драматические произ-
ведения, как пьеса « Первая Конная» Вс. Виш-
невского и кинофильм, снятый в 1984 г.

Нам, нынешним борцам за возрождение Со-
ветской власти и социализма, память о герои-
ческом пути Первой Конной  очень дорога. 

Слава Первой Конной армии – защитни-
це трудового народа, коннице пролетар-
ской революции!

  Станислав ГРАДОВ
г. Минск

(К 95-летию Первой Конной армии)

Худ. М. Греков «Трубачи Первой Конной»

C. М. Буденный, М.В. Фрунзе, К.Е. 
Ворошилов обсуждают план разгрома 
Врангеля. 1920 г.

Игорь Иванович, только за сентябрь на Юго-востоке произо-
шло несколько важных событий и уже можно оценить и обсу-
дить их результаты. Пойдем по порядку. Ваше отношение к под-
писанному 19 сентября в Минске мирному соглашению?

– Я считаю, что подписанное соглашение крайне негативно 
отразится на судьбе народа Новороссии, на судьбе русского 
народа Украины. И если оно будет в полной мере реализовано, 
тем более так, как это планирует украинская сторона, то это бу-
дет просто катастрофа.

Несмотря на первоначальное согласие с пунктами Мемо-
рандума, предполагавшим проведение на нашей территории 
выборов 7 декабря, совсем недавно правительства ЛНР и ДНР 
назначили выборы с независимой датой, которые позволят 
территориям, обозначенным указанными аббревиатурами, 
избрать самостоятельные правительства. Ваше отношение к 
этим выборам? 

– Я считаю, что это очень большая ошибка, а, возможно, и це-
ленаправленное вредительство, нацеленное на максимальное 
раздробление восставшего народа и территории перед лицом 
усиливающегося врага. О каких выборах может идти речь, ког-
да боевые действия идут практически без остановки? Мы го-
ворим о перемирии, но оно существует де-юре, перемирия не 
существует де-факто. Идет война, оппозиционная война, идут 
непрерывные обстрелы… В тыловом районе армии, причем до-
статочно узком, проведение любых свободных выборов – будет 
фикцией. Тогда как вы относитесь к инициативе провести во-
енный совет и таким образом попытаться сплотить территории 
– под реально действующими в интересах народа военными 
командирами?

– Встречный вопрос – кто является инициатором и организа-
тором этого военного совета? 

Это инициатива Алексея Мозгового.  Алексей Мозговой – это 
практически единственный оставшийся на территории Ново-
россии крупный командир, которому я, безусловно, доверяю. 
Я сейчас не рассматриваю уровень батальонов или рот – там, 
безусловно, есть еще достаточно нормальных командиров, ко-
торых я знаю лично и уважаю. Мозговой - это человек, с кото-
рым мы действовали рука об руку, когда он был в Лисичанске, а 
я в Славянске, который дисциплинирован, постоянно нацелен 
на исполнение своего воинского долга, не имеет за собой ни-
каких темных и сомнительных дел. Если Алексей берется ор-
ганизовать военный совет, то я на 100% уверен, что это будет 
позитивное мероприятие, необходимое на данный момент. И, я 
считаю, что всем полевым командирам Новороссии необходи-
мо собраться для того, чтобы определить свою позицию. Вра-
жеская угроза не снята, и тот факт, что сопротивление остается 
крайне раздробленным, нескоординированным – это огромная 
угроза. Чем бы ни закончился этот военный совет – в любом 
случае он бесполезен не будет. Ведь в той ситуации, которая 
сложилась, безусловно необходимо начинать действовать. К 
сожалению, у меня нет возможности вернуться на территорию 
Новороссии, потому что меня туда никто не пустит. Меня не для 
того оттуда убирали, чтобы вернуть опять в ином качестве. По-
этому ожидающих, что Стрелков придет – порядок наведет – к 
сожалению, должен разочаровать…

На планируемом военном совете в идеале должно произой-
ти объединение разрозненных сил сопротивления в единую 
армию Новороссии. А может ли там быть предложен некий 
прототип властной вертикали в Новороссии – как противовес 
существующему непонятному руководству, перехватившему 

инициативу в строительстве республики у народа? Потому как 
полевые командиры уже сталкиваются с необходимостью ре-
шать многие вопросы мирного населения, коматозным состоя-
нием местного самоуправления в этих вопросах и фактически 
берут в свои руки жизненно важные вопросы… Необходимо 
как-то управлять территориями помимо ведения войны… И что 
сейчас будет правильно?

– Если говорить теоретически, то конечно в условиях воен-
ного времени, особенно в таком небольшом тыловом районе, 
ни о какой гражданской власти речи идти не должно. Граждан-
ская власть должна быть придатком к военной – это аксиома 
военного искусства. Скажем так, и в германской, и в россий-
ской армии, во время Второй мировой войны, зона контроля, 
где действовали исключительно военные власти, распростра-
нялась на 200 км за линию фронта, и все остальные органы ей 
подчинялись. Мы же сегодня имеем глубину тыла армии Ново-
россии – максимум 100-150 км, а в некоторых районах и 15-20 
км… О каком вообще гражданском правлении может идти речь 
в том же Донецке, который ежедневно подвергается артилле-
рийским обстрелам? Да и от Луганска до линии фронта в Сча-
стье – всего ничего… Какие в этих условиях могут быть выборы, 
какая демократия? Это фикция. Фикция, которая создается по-
литтехнологами по заказу определенных людей… Они создают 
красивую картинку, фикцию – то, что привыкли создавать вме-
сто реального дела. И для создания декорации мирной жизни и 
для легитимизации тех людей, которых они рассадили по обе-
им республикам – Захарченко, Плотницкого и прочих – необхо-
димо провести эти выборы, чтобы сказать, что это народ их из-
брал… Со всех точек зрения, следовало бы не только отменить 
эти выборы, но и создать единые органы управления Новорос-
сии с ответственными людьми во главе, с превалированием 
военного командования над гражданским. Это позволит в мак-
симальной степени и наладить военное снабжение, и усмирить 
банды, которые никому не подчиняются, болтаются на границах 
республики и не воюют…

А как, по вашему мнению, сейчас следовало бы действовать 
гражданскому населению, чтобы двигаться в максимально пра-
вильном направлении в сложившейся ситуации?

– Вопрос очень сложный, но солгать я здесь не могу… Мне 
кажется, что население должно готовиться к выживанию… К 
сожалению, те люди, которые сейчас занимаются вопросами 
Новороссии на территории России, которые уполномочены это 
делать, в частности, пресловутый Владислав Юрьевич Сурков, 
это люди, которые нацелены только на разрушение, которые 
никакой реальной и действенной помощи не окажут. Конкретно 
В.Ю. блестяще проявил себя в этом отношении в Южной Осе-
тии, в других регионах, везде, где он находился, мы имели дело 
с «распилами» и разграблением вместо реальной помощи.

В нашем случае ЛНР и ДНР – это как раз инструменты для 
организации тех же процессов?

– Да, к сожалению, туда пришла команда, которая нацелена 
на то, чтобы все слить и крупно на этом заработать. Обещать 
они будут очень много. Деньги действительно будут выделены, 
но подчеркиваю, эти деньги, по большей части, при таком ру-
ководителе и таких исполнителях – до народа не дойдут, в луч-
шем случае, они частично будут переданы тем людям, которым 
доверяет Сурков, которых он расставляет на всех ключевых 
местах, и при этом будет обеспечена такая система, которая 
сделает невозможным контроль над освоением этих средств. 
Будет просто их «распил», как говорят в России, разграбление 

на всех уровнях… Я заранее прогнозирую, что половина этих 
средств останется на счетах в России, остальная половина по 
большей части осядет в карманах тех людей, которых расста-
вил наш великий руководитель.

Касательно понятия Новороссия. Несмотря на очевидную 
попытку «слить» это начавшее возрождаться государственное 
образование, осталось достаточно порядочных и патриотичных 
людей, способных продолжить процессы именно на воссое-
динение земель Юго-востока Украины в новом качестве. Вы 
можете еще раз обозначить, в чем важность Новороссии и для 
российского общества, и для того народа, который не совсем 
понимает, на каких землях он живет – ДНР, ЛНР, Украина?…

– С идеологической точки зрения – я об этом неоднократно 
говорил еще в Славянске – Новороссия сегодня – это басти-
он России. Донецк, Луганск, весь Донбасс, вся Новороссия по 
Одессу включительно – это часть России, та часть, которую на-
сильственно у нее оторвали преступники и предатели в 1991 
году. Говорить о Новороссии, как о чем-то отдельном от Рос-
сии, тем более, как об украинской территории – вообще недо-
пустимо. (ОТ РеДАКЦИИ: У большевиков по данному вопро-
су особое мнение. Земли новороссии в советское время 
входили в состав  Украинской советской социалистиче-
ской республики, созданной под руководством больше-
вистской партии, лично В.И. Ленина и И.В. сталина. Усср 
в те времена достигла значительных успехов в своем раз-
витии, выйдя на передовые позиции в мире. Индустрия 
Юга и Юго-Востока Украины вносила значительный вклад 
в экономику советского союза, а также в его оборонный 
потенциал. разрушение предателями советской родины 
великой державы ссср отбросила и россию, и  Украину, 
и другие советские республики во всех сферах жизни на 
многие годы назад.

Совершив в феврале 2014 года переворот нынешняя 
сионо-бандеровская правящая хунта на Украине своей 
антинародной антинациональной политикой, политикой 
национального предательства окончательно покончила 
и с независимостью, и с территориальной целостностью 
Украины. Мы, большевики, поддерживаем антифашист-
ское восстание в Донбассе и желаем ему победы над пра-
вящей хунтой). 

Сегодня сражаясь за Новороссию, мы сражаемся за Рос-
сию. Война на самом деле объявлена России, и даже если бы 
она не началась в Донбассе, она началась бы в другом месте 
– началась бы в Крыму, еще где-либо. Россия, выступив в за-
щиту своих национальных интересов, вызвала такую реакцию 
так называемого мирового сообщества, что отступление назад 
просто невозможно. И очень прискорбно, что восстание Ново-
россии не было поддержано также, как это произошло в Крыму. 
Для меня лично это большая трагедия, потому что, приходя со 
своим отрядом в Славянск, я рассчитывал на совершенно дру-
гое. Уж никак не на такие массовые разрушения и не на такой 
позорный результат, который сегодня пытаются зафиксировать 
подписанным соглашением в Минске. И сегодня есть конкрет-
ные люди и влиятельные силы, которые даже этот результат не 
считают окончательным, и стремятся просто уничтожить Ново-
россию. Но я знаю, что сегодня достаточно многие люди с та-
кими стремлениями не смирятся, и уверены, что этот результат 
неокончательный…

Беседовала Анна САМеЛЮК
http://novorossia.ru.main/1379-g-n.html

Интервью Игоря СТРЕЛКОВА  
на тему ситуации в Новороссии «Colonel Cassad»
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Президент Беларуси Лукашенко известен своей прямотой и 
откровенностью. Это он подтвердил и в ответе на вопрос о под-
держке политики России на Украине. Бело русский лидер вы-
сказался в том плане, что нет никакого смысла поддерживать 
то, чего по просту нет. На фоне высоких рейтингов рос сийского 
президента В. Путина, связанных именно с его позицией по 
Украине, эта оценка может показаться неуместной. Но Лука-
шенко с его многолетним поучающим опытом кон фликтных 
взаимоотношений с российским ру ководством знает, о чем го-
ворит.

Взять российско-украинский Договор о дружбе, сотрудни-
честве и партнерстве 1997 года, закреплявший отторжение 
от России ряда ее исконных территорий, того же Крыма, на-
пример. Трудно было ожидать от ельциновского руководства, 
безвольно сдававшего под напором Запада внешнеполитиче-
ские по зиции страны, твердой защиты стратегических инте-
ресов на Украине. Но сменившее его пу тинское руководство 
показало, что осмысленная политика по отношению к своему 
бли жайшему соседу у него также отсутствует. К тому времени 
киевские власти уже стали от крыто заявлять о своей проевро-
пейской ори ентации, заговорив даже о возможном вступ лении 
в НАТО. С самых политических верхов открыто поощрялась и 
насильственная украи низация всех сфер общественной жиз-
ни. Од нако в 2010 году Договор был продлен сразу на 25 лет! 
Вхождение исконно русских терри торий в состав Украины и от-
сутствие каких-либо гарантий защиты краеугольных прав про-
живающего на них населения Русского мира было закреплено 
на международно-правовом уровне. При этом, как и при Ель-
цине, полное равнодушие к судьбам своих соотечествен ников 
оправдывалось ссылками на «уважение суверенитета Украины» 
и «невмешательство» в ее внутренние дела.

А вот Соединенные Штаты, официально объявившие дале-
кую и чужую им Украину «сферой действия» своих «жизненных 
инте ресов», таким вмешательством занялись целе направленно 
и энергично. В Вашингтоне хо рошо понимали, что быстрей и 
надежней всего ослабить и подорвать Россию можно именно 
через Украину. Развернутая американцами ра бота охватила 
все сферы экономической, об щественной, политической и 
идеологической жизни и велась упорно, методично, с учетом 
специфики различных слоев населения, в первую очередь мо-
лодежи. Эта активная и всё более результативная деятельность 
особенно впечатляюще выглядела на фоне фактической безде-
ятельности российских госучреждений, в первую очередь по-
сольства России в Киеве, куда направляли в почетную ссылку 
проштра фившихся чиновников высокого уровня сначала пре-
мьера Черномырдина, затем разва лившего российское здра-
воохранение Зура бова.

А на все опасения и предостережения из Кремля звучал стан-
дартный ответ: «Украина от нас никуда не уйдет»

Контрасты просто били в лицо. Амери канцы активно про-
двигали на ключевые посты в киевских властных структурах 
прозападно настроенных деятелей, а то и прямых агентов сво-
их спецслужб. Россия же заявляла о готовности иметь дело с 
любым украинским прави тельством, лишь бы оно не меша-
ло текущим коммерческим расчетам и транзиту газа. По ре-
комендации уходившего в отставку украин ского президента 
Кучмы Кремль на очередных выборах поддержал Януковича, 
хотя его сла бость, своекорыстие и податливость давлению 
Запада были всем очевидны. По-настоящему «своего» канди-
дата российское руководство, в отличие от американцев, вы-
двигать и под держивать не стало, оправдываясь тем же «не-
вмешательством». В результате способных и перспективных 
деятелей, ориентировавшихся на Россию, оттеснили на марги-
нальную обо чину политической жизни.

Близкий россиянам народ оказался безза щитным перед 
массированной обработкой его сознания в русофобском духе, 
предпринятой правящей элитой и ее западными покровите-
лями. Россия же пассивно взирала на развер нутую против нее 
враждебную деятельность, ограничиваясь в редких случаях 
робкими про тестами. Имея уникальные, несравненно большие, 
чем у американцев, возможности влияния на Украину, Кремль 
вчистую проиграл им в битве за настроения людей и политиче-
скую ориентацию органов власти. Тот, у кого есть продуманный 
курс и четкая цель, всегда возьмет верх над привыкшими про-
сто плыть по течению, покорно соглашаясь иметь дело с любой 
властью, надеясь только на исконное русское «авось». Ну раз-
ве не прав Лукашенко, говоря об отсутствии у кремлевского 
руковод ства осмысленной политики по отношению к Украине? 
Причины ее отсутствия очевидны.

Ставший у руля в России еще в 90-е годы олигархический 
капитал в союзе с правитель ственной верхушкой осуществил 
своеобразную коммерциализацию внешней политики. Она 
стала обслуживать его текущие нужды, игно рируя долгосроч-
ные и фундаментальные проблемы страны, наиболее важ-
ной среди которых как раз и было налаживание устой чивых, 
по-настоящему партнерских и добрососедских отношений с 
Украиной. Для олигархических кланов и их ставленников в пра-
вительственных сферах куда важней были акции, доходы, и ди-
виденды от газовой трубы, что, естественно, сказывалось и на 
по литике российского руководства.

С началом гражданской войны, развя занной в результате 
государственного пере ворота при самом активном участии за-
падных спецслужб, ситуация начала ме няться. Стало очевидно, 
что потеря Украины, превращение ее во враждебное государ-
ство с перспективой вступления в НАТО не избежно ударит и по 
интересам российских олигархических кланов, которых и без 
того не очень-то жаловали на Западе. А вконец осла бевшую 
Россию начнут третировать еще больше. Незыблемость част-
ной собствен ности в так называемом «цивилизованном» мире 
признают только для себя, у чужих ее от бирают даже без эле-
ментарных судебных процедур, просто когда сочтут это выгод-
ным – примеров хоть отбавляй....

Похоже, в Кремле стали сознавать это. Гром грянул, и му-
жик, наконец, сподобился перекреститься... Присоединение 
Крыма, за явление В. Путина о Новороссии и разре шение на ис-
пользование российских войск за рубежом - всё это выглядело 
началом осмыс ленной стратегии восстановления единого Рус-
ского мира. Однако надежда быстро по гасла. Тот же Крым при-
соединила не эта стра тегия, а клинический идиотизм майдана 
и стоявшего у него за спиной Запада. Под их дав лением киев-
ская власть проявила такую русо фобию и готовность лечь под 
НАТО, что другого варианта у российского руководства просто 
не оставалось. 

Но когда восстал обнадёженный крымским вариантом Юго-
Восток, Кремль, ис пугавшийся собственной смелости, стал 

давать задний ход. Опять зазвучала старая песня о «невмеша-
тельстве» и «уважении суверенитета», опять Россия стала афи-
шировать свою непри частность к развитию ситуации на Укра-
ине.

В реальном постсоветском мире, где правят бал не нормы 
международного права, а грубая сила и диктат единственной 
сверхдержавы, всё это дипломатическое словоблудие выгля-
дит, мягко говоря, неуместно. Но оно по-прежнему в широком 
ходу, так как прикрывает «правиль ными» словами очевидную 
растерянность рос сийской правящей элиты относительно 
дальнейших действий на Украине, ее неготовность принять ре-
шительные меры для защиты своих же интересов. Сам Кремль 
и близкие к нему олигархические кланы не очень-то обрадовали 
даже вынужденное присоединение Крыма, а тут еще куда более 
беспокойная и затратная обуза Юго-Востока. На этот социаль-
ный «заказ» на кладывается ограниченность и нерешитель ность 
политического руководства страны, так и не избавившегося как 
от унаследованного с ельцинских времен комплекса неполно-
ценности – «то, что можно Соединенным Штатам, не позволе-
но России», – так и от податливости на давление «из-за бугра» 
Прав известный пуб лицист М. Делягин, заметившей по этому 
по воду, что американцы, хорошо изучившие рос сийских руко-
водителей, умеют применяя широкий арсенал средств, повли-
ять на них в нужном направлении.

Короче говоря, ни Донбасс, ни Донецк российской правя-
щей элите не нужны. Дело явно шло к их сдаче киевском ре-
жиму, разумеется, для сохра нения лица – в «федеративном» 
варианте. Но здесь, как и в Крыму, возникли непредвиденные 
обстоятельства. Начавшийся геноцид русско язычного насе-
ления и мужество взявшегося за оружие ополчения вынудили 
все-таки россий ских руководителей оказать восставшим не-
гласную, боязливо-половинчатую, но всё-таки вполне реаль-
ную поддержку. И опять, испугав шись собственной смелости, 
кремлевское ру ководство, что показали оба этапа минских пе-
реговоров, стало давать «задний ход», при крывая это попятное 
движение пресловутым невмешательством  и разыгрыванием 
роли»честного посредника» между двух сторон.

В политике часто приходится лавировать, идти на уступки и 
копромиссы.

Но из всех возможных вариантов Кремль выбрал наихудший, 
ведущий лишь к затягиванию изматывающего все стороны кро-
вавого и разруши тельного конфликта. И дело не только в том, 
что есть киевские власти и стоящий у них за спиной Запад, та-
кое «честное» посредничество лишь раздражает, подталкивая к 
еще большей жёсткости, а у «своих» – руководителей Донецкой 
и Луган ской республик – вызывает недоверие и не довольство. 
Гражданская война на Украине закончится тем же, чем заканчи-
вались все без исключения гражданские войны – либо полной 
победой одной из сторон, либо образованием независимого 
государства. Другого варианта не существует. Иллюзорные 
расчеты на «на циональный диалог» и «компромисс» игнори-
руют сложившуюся и уже необратимую объ ективную реаль-
ность – заведомую неприми римость противоборствующих сил. 
Пассивное выжидание вместо активных действий там, где они 
просто необходимы, резко ухудшает ситуацию, затрудняя и ос-
ложняя оконча тельное урегулирование.

После одесского геноцида России надо было вводить во-
йска в украинские области Юго-Востока с проведением там 
соответ ствующих референдумов. Тем более, что была офици-
альная просьба об этом Януковича, сбежавшего, но все еще 
остававшегося леги тимным украинским президентом. И не 
было бы ни гражданской войны, ни массовых разру шений, ни 
огромного потока украинских бе женцев в российские регионы. 
Практически во всех этих областях повторился бы крымский ва-
риант, что и доказали итоги референдума в До нецкой и Луган-
ской областях. Местные власти перешли бы на сторону сильно-
го, армия, как и в Крыму, никакого серьёзного сопротивления 
бы не оказала. А создание полноценной Новороссии, обеспе-
чивающей большую часть бюд жетных поступлений, не только 
гарантировало бы безопасность России на ее южных рубежах и 
права русскоязычного населения, но и сбило бы спесь с обна-
глевшей киевской власти, лишив ее финансовых рычагов. Тог-
да Кремль не плелся бы, как сейчас, в хвосте непредсказуемо 
развивающихся событий, а определял бы их ход, прочно удер-
живая в руках инициативу. Конечно, реакция Запада была бы 
более жё сткой и болезненной, но и теперь его анти российские 
санкции включены почти на полную мощность, чуть больше, 
чуть меньше – особой роли не играет. Но зато важнейшая для 
России стратегическая проблема была бы решена.

Впрочем, это не поздно сделать и теперь, хотя фактор упу-
щенного времени, есте ственно, обернется дополнительными 
из держками и осложнениями. Надо активно поддержать соз-
дание полноценной Новороссии, включая присоединение к 
ней новых областей. И официально признав ее, начать процесс 
экономической интеграции в зону Таможенного союза. А если 
потребуется, оказать и военную помощь, причем не бо язливо-
половинчато, как сейчас, а в полном масштабе и открыто.

Не в силе бог, а в правде. А правда и спра ведливость на 
стороне тех, кто отстаивает единство Русского мира, способ-
ствующее стабильности и безопасности на всем евро пейском 
континенте. «Россия всегда высту пала и выступает за единство 
разделенного русского народа. И никому не позволит попи рать 
его волю и неотъемлемые права, где бы русские ни проживали. 
На чужое не претен дуем, но и свое будем отстаивать до кон-
ца»... Открытое, честное и твердое изложение своих намере-
ний, подкрепленное конкрет ными шагами, только укрепило бы 
междуна родные позиции России, усилило бы дав ление «снизу» 
на те же европейские прави тельства, вынужденные считаться 
с настроениями людей. Эффект от этого был бы несравненно 
больше, чем десятки теле фонных звонков Меркель и Обаме и 
тому же Порошенко с уговорами пойти на компромисс и «на-
циональный диалог». 

И наоборот, «самоуре зывание» и «самозапрятывание» своих 
целей только вредит российской дипломатии, застав ляет ее 
действовать на невыгодной для себя переговорной площадке. 
В ставке на лич ностные контакты, в «кулуарности» и «закулис-
ности» как раз заинтересован Запад, точнее Ва шингтон, кото-
рый в своей украинской политике преследует самые грязные 
и низменные цели. Этим «респектабельным» господам есть 
что скрывать, потому они и всячески тормозят меж дународное 
расследование чудовищных пре ступлений нынешних киевских 
правителей, включая уничтожение малазийского «Боинга», ко-
торое не обошлось без причастности за падных спецслужб.

Запад – прагматик и циник, который счи тается только с 
твердостью и силой. Ломиться в закрытую дверь он не станет. 

Украина по большому счёту нужна ему лишь как плацдарм для 
ослабления и подрыва России, войны против нее чужими ру-
ками и чужой кровью. Когда возможности такой коварной игры 
из-за кулис будут наглухо перекрыты, интерес к Украине будет 
утрачен со всеми вытекающими отсюда последствиями для ки-
евского режима. И наоборот, постоянная уступчивость и готов-
ность к «компромиссу», отказ ради шаткого перемирия от уже 
завоеванных позиций придают украинским националистам и их 
западным по кровителям еще большую наглость и желание «на-
давить» еще.

Минские договоренности, когда ополчение под давлением 
Кремля приостановило наступ ление на почти разгромленную 
украинскую армию, лишний раз доказали это. Как отреаги ровал 
на «жест доброй воли» киевский режим? Пополнением и пере-
группировкой своих полу разгромленных воинских формирова-
ний для развязывания еще более масштабной и кро вавой во-
йны с целью подавления восставшего населения Юго-Востока. 
Запад же отблагодарил России за ее мирную инициативу но-
вым уже сточением санкций. И объявлением России с трибуны 
ООН устами американского президента одной из главных угроз 
«свободному миру», опасней даже, чем исламский терроризм. 
Хотели улучшения, а получили ухудшение, сами себе создали 
новые трудности, которые потом героическими усилиями при-
дется преодолевать.

Как раз на украинской ситуации отчетливо проявились резко 
упавшие даже по сравнению с позднесоветскими временами 
«профессио нализм» и компетентность политического руко-
водства страной. О сталинском периоде и гово рить нечего, 
тогда у государственного руля стояли люди совсем иных мас-
штабов...

Как бы не насмехались над Брежневым, он вводом войск в 
«дальнюю» Чехословакию в 1968 году предотвратил ее переход 
в за падный лагерь и превращение в плацдарм НАТО, угрожав-
ший стратегическим интересам Советского Союза. Как бы ни 
восхищались Пу тиным, он допустил переход в этот лагерь ближ-
ней и совсем недавно братской Украины с вполне реальной 
перспективой не только ее членства в НАТО, но и превращения 
в самую враждебную России страну в мире. То же» мяг котелый» 
Брежнев не стал пассивно дожи даться превращения «дальне-
го» Афганистана в проамериканский плацдарм, направленный 
против среднеазиатских регионов Советского Союза, послав 
туда десятки тысяч регулярных войск. «Сильный» же Путин так 
и не отважился направить в соседнюю страну несколько тысяч 
российских солдат, что гарантированно пред отвращало раз-
вязывание гражданской войны в непосредственной близости 
от центральных российских регионов, хотя эта акция, учитывая 
настроения русскоязычного населения, не встретила бы сколь-
ко-нибудь серьёзного со противления.

Новый этап пассивного ожидания, начав шийся в Минске, 
может закончиться еще более трагически, чем предыдущие по-
пытки «умиротворить» раненого бандеровского зверя, выдирая 
по одному из его лап коготки, лишь возбудят в нем еще боль-
шую ярость и го товность растерзать своего обидчика. А учи-
тывая то, что националистические деятели в Киеве отказались 
уже от внеблокового статуса страны и открыто поговаривают о 
создании ядерного оружия, вырисовываются контуры надвига-
ющейся страшной беды.

Украина располагает вполне достаточными возможностями, 
чтобы произвести ядерное оружие в кратчайшие сроки, а ко-
варство За пада, готового на любую пакость, чтобы только до-
садить России, хорошо известно. Чудо вищная по жестокости и 
цинизму провокация с малазийским «Боингом», организован-
ная его спецслужбами, доказала это в очередной раз.

Началу всех больших и кровавых войн предшествовала лихо-
радочная активность разного рода «миротворцев» и «миролюб-
цев» с их традиционными заклинаниями «только б не было во-
йны». Обманывая и утешая себя и других заключением шатких 
соглашений и компромиссов с «умиротворяемым» агрессором, 
они фактически развязывали ему руки. А за политическую огра-
ниченность и узко лобый пацифизм приходилось расплачивать-
ся самой страшной ценой. Неужели это про изойдет в очеред-
ной раз?

(Из газеты «Слова и дела» №15 за 7 октября 2014 г.)
В.  ЛИТОВ

ПОсЛЕсЛОВИЕ рЕДаКЦИИ. Рассуждения автора данной ста-
тьи, патриота России, болеющего за Россию, представляют опре-
деленный интерес и для читателей нашей газеты. Однако в его 
рассуждениях есть значительный  недостаток. Нельзя ставить знак 
равенства между Союзом Советских Социалистических Республик 
и современной буржуазной Россией, ставить на одну доску уве-
ренно развивающуюся социалистическую державу и современную 
Россию с разоренной экономикой и разваленной оборонной про-
мышленностью. Потенциал Советских Вооруженных Сил также 
был значительно выше  потенциала вооруженных сил Российской 
Федерации. Что касается руководства СССР, в особенности в ле-
нинско-сталинский период, то его действия были направлены на 
обеспечение интересов государства, рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции, а действия нынешних буржуазных руководителей 
направлены на обслуживание и удовлетворение интересов класса 
капиталистов. 

РОССИЯ – УКРАИНА: ОПРАВДАНО ЛИ «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»?


