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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)

ИМПерИАЛИЗМ – УГрОЗА ЧеЛОВеЧестВУ 
(Общий кризис мирового империализма продолжается)

(Продолжение  на  2-й стр.) (Окончание  на  2-й стр.)

(Продолжение. Начало в № 8 (268))

В первой части статьи, напечатанной в авгу-
стовском номере газеты «Вперед» были под-
робно рассмотрены вопросы экономического 
кризиса, поразившего весь капиталистиче-
ский мир, начиная с 2008 года (точнее – оче-
редной его волны), терроризма и войн, идущих 
в разных горячих точках планеты. Этим вопро-
сам была посвящена встреча лидеров G20 (20 
крупнейших экономик мира), состоявшаяся 
4-5 сентября в Ханчжоу (Китай). Опираясь на 
анализ ситуации, сделанный в первой части 
статьи, который основан на выводах классиков 
марксизма-ленинизма, можно сказать слова-
ми русского поэта-баснописца Крылова: «А 
вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты 
не годитесь». Общий кризис всей империали-
стической системы по-прежнему будет про-
должаться, это объективный процесс, и ни-
какие лидеры не смогут его остановить. Они 
могут только на какое-то время его ослабить, 
и только. 

* * * 
Одним из наиболее опасных для будущего 

человечества порождений общего кризиса им-
периализма являются фашизм и его челове-
коненавистническая идеология. Для полити-
ческой системы импери ализма характерным 
является отказ от демократии, превращение 
ее в ширму, за которой полностью хозяй ничает 
кучка магнатов финансового капитала, и пово-
рот к политической ре акции.

В последнее время даже в буржуазных СМИ 
все чаще пишут о наступлении ультраправых 
сил в различных странах мира, особенно лю-
дей беспокоит то, что ультраправые поднима-
ют голову в европейских странах, наиболее 
пострадавших во время II мировой войны.

Прогрессивную часть европейского со-
общества очень насторожили результаты по-
следних президентских выборов в Австрии, 
состоявшихся в апреле 2016 года, на которых 
с отрывом в более чем 15% от ближайшего 
соперника во второй тур, который состоит-
ся осенью, вышел Норберт Хофер (36,4 %) – 
представляющий правую Австрийскую партию 
свободы. Как известно, Австрия после аншлю-
са 1938 г. до апреля 1945 г. входила в состав 
фашисткой Германии, и выходцы с ее тер-
ритории совершали военные преступления, 
осужденные Нюрнбергским трибуналом. По 
окончании войны в Австрии был проведен про-
цесс денацификации, и до последнего време-
ни правые о занятии государственных постов 
и не помышляли. Но времена изменились, и 
под влиянием иммиграционного кризиса в Ев-
ропе политический барометр Австрии качнул-
ся вправо. Сейчас австрийские ультраправые 
утверждают, что придут к власти в 2018 году – 
проигравший кандидат от АПС Н. Хофер пред-
рекает своему лагерю победу на грядущих 
парламентских и президентских выборах.

25 мая 2014 года ультраправая партия «На-
циональный фронт» под руководством Марин 
Ле Пен одержала победу на выборах в Евро-
пейский парламент во Франции, набрав 25,4 
% голосов избирателей, обойдя «Союз за на-
родное движение» (20,6 %) и почти вдвое опе-
редив правящую «Социалистическую партию» 
(14,1 %). Это – первые в истории Франции 
выборы, на которых «ультраправые» заняли 
первое место. Успех «Национального фронта» 
французские журналисты назвали «полити-
ческим землетрясением». Партия получила в 
новом Европарламенте 24 из 74 положенных 
Франции мест. Сразу после появления первых 
данных о результатах выборов Марин Ле Пен 
потребовала от президента Франции Франсуа 
Олланда «распустить Национальное собрание 
(парламент) и отправить в отставку кабинет 
министров». 

В Германии, где зародился нацизм (гитле-
ровский фашизм), совершивший в годы II ми-
ровой войны массу преступлений, виновный в 
уничтожении миллионов людей стран Европы, 
в связи с кризисом, вызванном наплывом ми-
грантов из Африки и Азии вновь активизируют-
ся реваншистские  неонацистские силы, под-
польно издается «Майн кампф» Гитлера. 

Старшие поколения немцев до сих пор ис-
пытывают комплекс вины за преступления 
Третьего рейха, но молодежь не видит смысла 
каяться за проступки прадедов.

Статистика говорит сама за себя: в 2015-м 
неонацисты совершили 13 тысяч преступле-
ний, что на 30 процентов больше, чем годом 
ранее. Всего Федеральное ведомство по 
защите конституции насчитало в стране 21 
тысячу граждан «с правым экстремистским 
потенциалом», половина из которых «ориенти-
рована на насилие». По информации немецких 
спецслужб, в одной только Саксонии за год 
число неонацистов выросло с 300 до 1,3 тыся-
чи человек.

Ультраправые, которые  в современной Гер-
мании действуют в соответствии с конституци-
ей, это члены Национал-демократической пар-
тии Германии (НДПГ). Несмотря на то, что она 
допущена к выборам и неоднократно участво-
вала в них, не добившись серьезных успехов, 
многие левые политики и эксперты считают ее 
современной неонацистской партией Федера-
тивной Республики Германии. Данное обсто-
ятельство обеспокоило многих и в ФРГ, и за 
ее пределами. НДПГ  неоднократно пытались 
запретить через суд, но безуспешно. И члены 
этой партии совместно с другими неонацист-
скими группами безнаказанно действуют.

Митинг против ультраправой НДПГ, состояв-
шийся в августе 2015 года в городе Вайнхайм 
в земле Баден-Вюртемберг, перерос в бес-
порядки, офицеры полиции и некоторые де-
монстранты получили ранения. Ультраправые 
напали на них и закидали камнями. В городке 
Хайденау в Саксонии беспорядки в ноябре 
2015 года продолжались не один день. Груп-
па из около 150 ультраправых с криками «Зиг 
хайль!» и «Иностранцы вон!» ночью забросала 
полицейский кордон камнями, бутылками и 
петардами, в результате  были ранены  30 по-
лицейских. 

Случаи ксенофобии, расизма в последние 
дни в Германии встречаются все чаще. Это вы-
зывает обеспокоенность на всех уровнях.

Как известно, впервые фашизм вышел на по-
литическую арену в 1919 году в Италии, где фа-
шисты пришли к власти в 1922 году (немецкие 
фашисты захватили власть в 1933 году). Слово 
«фашизм» (по-итальянски fascismo) происхо-
дит от итальянского fascio (фашио) – «союз» 
(название политической радикальной органи-
зации Б. Муссолини – Fascio di combattimento 
– «Союз борьбы»). Это слово, в свою очередь, 
восходит к латинскому fascis – «связка, пучок», 
которым, в частности обозначались символы 
магистратской власти – фасции, связки розг 
с воткнутым топором. Изображение фасций 
стало символом движения Муссолини, апел-
лировавшего к имперским традициям Древне-
го Рима. 

Термин «неофашизм» впервые также поя-
вился в Италии после окончания II мировой во-
йны и был связан с попытками в той или иной 
форме возродить фашистское движение. В 
50-80-е годы в Италии действовало несколько 
партий праворадикалов и группировок откро-
венно профашистского характера. Они отлича-
лись особой реакционностью, экстремизмом и 
агрессивностью в отношении коммунистов. Их 
целью были дестабилизация общественной и 
политической жизни Италии, осуществление 
государственного переворота и установле-
ние правоавторитарного режима. В рамках 
неофашистской «стратегии напряженности» 
они совершили несколько громких террори-
стических актов в Милане, Брешии, Болонье с 
многочисленными жертвами. Под давлением 
общественности власти вынуждены были рас-
пустить и прекратить действия большинства 
организаций неофашистов.

Однако в связи с тем, что экономическое 
положение Италии в последнее время значи-
тельно ухудшилось, а в страну хлынул огром-
ный поток мигрантов из Африки и Азии ( в 
стране в настоящее время находится 3 млн. 35 
тыс. легальных мигрантов (5,2% от населения 
Италии),  а за прошедший год в страну про-
никло до 140 тысяч нелегалов), там вновь под-
нимается волна итальянского ультраправого 
национализма. Особой активностью в настоя-
щее время отличается партия «Лига Севера», 
которая выступает против левых итальянских 
партий и ставит задачу, «чтобы не кормить 
лодырей южных итальянских провинций» от-
делить северные провинции Италии с населе-

нием около 30 млн. человек, и провозгласить 
независимую Паданию со столицей в Милане. 
Там же на севере Италии на родине Муссоли-
ни создан музей, носящий имя руководителя 
фашисткой Италии, что является откровенным 
вызовом мировой прогрессивной обществен-
ности. 

После успеха в 2010 году на местных выбо-
рах в Нидерландах крайне  ульраправой Пар-
тии Свободы (первое место в Алмере и второе 
в Гааге – второй столице страны, где находится 
правительство) значительно укрепились пози-
ции этой партии и ее лидера Геерта Вилдер-
са в голландском государстве. Вилдерс, из-
вестный своей активной антимусульманской 
позицией, является автором нашумевшего 
антиисламского фильма «Фитна» («Смута»), 
который вызвал возмущение мусульманской 
общественности. Этот крайне правый лидер, 
согласно опросам общественного мнения, 
стал самым популярным политиком в стране. 
Он заявил, что Голландия должна быть для гол-
ландцев, и пообещал провести референдум о 
выходе из ЕС, если в марте следующего года 
его партия одержит победу на парламентских 
выборах, а он станет премьер-министром. 

В Польше, потерявшей во время II мировой 
войны 6 миллионов своих граждан, также на-
растает волна национализма, русофобии и 
антисоветизма. Фашистские группы, стоящие 
ближе всего к политической власти, – наи-
более тревожное явление, потому что они в 
большей степени влияют на общество и его 
мышление. Снос памятников советским вои-
нам-освободителям стал массовым явлением, 
при этом власти Польши не только не препят-
ствуют актам вандализма, но и соучаствуют в 
них. В стране появилось политическое течение 
за «возврат» в состав Польши «крэсов всход-
них», т.е. территории Западной Белоруссии, 
Западной Украины и Литвы. Однако при этом 
польские националисты совсем не вспоми-
нают, что в результате разгрома советскими 
войсками фашисткой Германии и благодаря 
дипломатической твердости товарища И.В. 
Сталина во время переговоров с руководите-
лями США и Великобритании, к Польше были 
присоединены Силезия, Восточная Помера-
ния и часть Восточной Пруссии, ранее насе-
ленные немцами. 

Ухудшение экономического положения, ми-
грационные законы, социальная политика в 
Польше, как и в остальной Европе, позволяют 
ультраправым набирать силу.

В Испании в последнее время активизиро-
вались различные ультраправые организации, 
ностальгирующие по временам тоталитарного 
режима генерала Франко. Они требуют свер-
нуть демократию, не останавливаются перед 
убийством испанских антифашистов и имми-
грантов-африканцев, требуют отобрать авто-
номные права у национальных меньшинств – 
каталонцев и басков – во имя воссоздания так 
называемой «великой и неделимой» Испании.

Как известно, Греция была одним из ба-
стионов, сражающихся против агрессии не-
мецко-фашистких войск, которым не без 
труда удалось оккупировать территорию, где 
проживает гордый народ, унаследовавший 
традиции древней Эллады. Однако даже там 
проросли семена ультраправого движения. 
Уверенное прохождение в парламент одной из  
самых радикальных партий Европы «Золотая 
заря» стало, пожалуй, самой главной сенсаци-
ей греческих выборов 2012 года. Члены этой 
партии называют ее националистической, но 
на самом деле она вполне может быть отнесе-
на к неонацистскому движению. Правда, поз-
же руководители «Золотой зари», многие ее 
члены , а также 6 представителей этой партии 
в греческом парламенте из 18 были аресто-
ваны и преданы суду за преступную деятель-
ность.

К сожалению, и на территории Советского 
Союза в некоторых бывших советских респу-
бликах также у власти оказались политические 
силы, которые проповедуют крайний национа-
лизм, русофобию, антисоветизм и бравируют 
символикой, под которой их предшественники 
служили гитлеровским оккупантам. 

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 
Генералиссимуса Советского Союза И. В. Ста-
лина 3 сентября1945 года в день Праздника 
Победы над Японией Москва от имени нашей 
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.

3 сентября – День Победы 
над империалистической 

Японией

17 сентября 1939г. Красная Армия начала 
свой освободительный поход в Западную Бе-
лоруссию и Западную Украину. Состоявшееся 
28-30 октября 1939 г. Народное Собрание За-
падной Белоруссии, выражая волю её трудя-
щихся, приняло Декларацию об объявлении 
Советской власти на всей территории Запад-
ной Белоруссии и постановило обратиться к 
Верховным Советам СССР и БССР с просьбой 
о включении Западной Белоруссии в состав 
СССР и воссоединении её с БССР, т.е. о вос-
соединении белорусского народа в едином 
белорусском советском государстве. С тех 
пор в Советской Белоруссии день 17 сентября 
рассматривался как знаменательная, судьбо-
носная дата.

17 сентября – День 
воссоединения Западной 

Белоруссии с БССР
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17 сентября – День воссоединения  
Западной Белоруссии с БССР

Этому событию посвящено стихотворение белорусского поэта Янки Купалы 
«Накармилися панскаю ласкай…», которое приводится ниже.

Янка Купала

НАКАРМIЛIСЯ  ПАНСКАЮ  ЛАСКАЙ…
Накармiлicя панскаю ласкай,
Горкiх слёз напiлiся дасыта.
Што здавалася ўчора йшчэ казкай,
Прыйшло сёння у сонцы спавiтым.

Расплывалicя ў небе туманы,
Разганяў вецер ссохшае лicце.
Салавейка спяваў над курганам
Неяк быццам спяваў галасiсцей

Iшлi гоманы нiвай наспелай,
Гарады аклiкаючы й вёскi.
Белавежская пушча шумела
I шумеў цёмны лес Аўгустоўскi

Пераклiкi чуваць былi ў хвалях
Памiж Нёманам, Днепрам i Бугам.
I да Волгi плылi, дабягалi
Шэпты хваляў ад Нёмана-друга.

Мы лавiлi i думкай, i вухам
Стуль найменшае водгулле-рэха.
Вораг толькi стуль вестак не слухаў,
Упiваўся раз юшаным смехам.

Выглядалi, чакалi цярплiва,
Як чакае з вайны мацi сына,
Той хвiлiны чароўнай, шчаслiвай,
Калi прыйдуць з вялiкай навiнай

I прыйшоў гэты час перамогi,
Вярнiгорай прыйшоў ён з Усходу,
I руйнуе кайданы, астрогi,
На свабоду выводзiць народы.

Накармiлicя панскаю ласкай,
Горкiх слёз напiлiся дасыта.
Што здавалася ўчора йшчэ казкай,
Прыйшло сёння у сонцы спавiтым. 

1939 г.

1948 год.    Трудящиеся приветствуют 
товарища Ким Ир Сена

9 сентября 1948 года на Первой сессии Вер-
ховного Народного собрания было провозгла-
шено создание Социали стического государ-
ства – КНДР. Главой КНДР и Председателем 
Кабинета министров был избран Товарищ Ким 
Ир Сен.

За прошедшие 68 лет КНДР сделала мощный 
рывок в своём развитии, став государством са-
мостоятельно и независимо от внешнего мира 
успешно с ускорением развивающим свою эко-
номику. Государством, создавшим свой ядер-
ный щит для защиты от агрессивной политики 
США. Государством, высоко поднявшим свой 
авторитет на политической арене мира. Го-
сударством, с которым вынуждены считаться 
США, все эти прошедшие годы постоянно со-
вершавшие разного рода угрожающие прово-
кации и немыслимые военные устрашающие 
учения вблизи границ КНДР с желанием испу-
гать КНДР и заставить сдаться на милость это-
му ведущему империалистическому хищнику. 
Победа КНДР в Отечественной Освободитель-
ной войне 1950-1953 г.г. несколько охладила 
пыл США, но и озлобила державу, перед кото-
рой никто, кроме КНДР не смог устоять. При-
чина мощи и непобедимости КНДР в единстве 
общества, сплочённого идеологией чучхе и по-
литикой сонгун вокруг своих вождей – товари-
щей Ким Ир Сена,  Ким Чен Ира и ныне Ким Чен 
Ына и высокое чувство патриотизма.

Поздравляем трудолюбивый и героический 
народ КНДР и его руководство с 68-м Днём 
рождения его Социалистической Родины. Же-
лаем корейскому народу дальнейших успехов в 
деле социалистического строительства и укре-
плении обороноспособности страны в условиях 
империалистического давления на КНДР, чтобы 
форпост социализма на Востоке Азии и дальше 
являлся примером для других народов и, как 
факел, освещал им дорогу к светлому коммуни-
стическому будущему.

Корейская Народно-Демократическая Республика

9 сентября 1948 года была создана КНДР

В марте 2015 года в Вильнюсе прошёл марш 
под нацистскими флагами.  По центру Вильню-
са прошли маршем литовские националисты. 
Перед колонной двигались полицейские – для 
безопасности участников шествия, которые 
стали традиционными в стране. Литовские 
власти после переворота на Украине стали 
ещё активнее поддерживать ультраправые и 
неонацистские движения.

Каждый год 16 марта в латвийской столи-
це проходит шествие участников латышского 
легиона Ваффен СС и их сторонников. В ме-
роприятии, которое вызывает недовольство 
и возмущение антифашистских организаций 
во всем мире, обычно принимают участие не-
сколько сотен человек.

На днях депутат латвийского Сейма от Зе-
лёной партии и представитель парламентской 
комиссии по национальной безопасности Кар-
лис Сержантс публично дал понять, что ему 
не нравятся книги и фильмы, которые раньше 
выпускались по истории Великой Отечествен-
ной войны. Бездействие латвийских властей 
в отношении открытых проявлений антисеми-
тизма и роста неонацизма в стране открыва-
ет ящик Пандоры. Воспитание будущих поко-
лений невозможно без открытого осуждения 
героизации нацизма… Не следует забывать, 
что во время немецко-фашистской оккупа-
ции  Латвии пособники гитлеровцев из числа 
легионеров Ваффен СС помогали оккупантам 
выслеживать активистов коммунистического 
подполья, воевали против партизан, уничто-
жили   тысячи проживавших в Латвии евреев. 

24 февраля 2 016 года в День независимо-
сти Эстонии в Таллине  прошло факельное 
шествие ультраправого движения «Солдаты 
Одина». Данное движение исповедует  идео-
логию крайне националистическую идеологию 
и использует нацистскую символику. Попу-
стительство правительства Эстонии к выход-
кам нацистов, убийствам на улицах Эстонии 
и осквернении могил вызывает гнев и осуж-
дение многих прогрессивных людей во всем 
мире. Однако ситация не меняется. Например, 
несмотря на активные протестные действия 
прогрессивной общественности Эстонии, вла-
сти республики в 2007 году произвели снос 
памятника Советскому воину-освободителю в 
Таллине. 

И это не случайность, т.к. например, входя-
щая в эстонский парламент Консервативная 
народная партия Эстонии сама является уль-
траправой, а по сути, неонацистской партией.

Попустительство правительства Эстонии 
к выходкам нацистов, убийствам на улицах 
Эстонии и осквернении могил может привести 
к печальным последствиям. 

Но наибольшую обеспокоенность у мирово-
го сообщества вызывают в настоящее время 
события на Украине и, в частности, в Донбассе. 
Об этом уже шла речь в первой части статьи, 
напечатанной в прошлом номере нашей газе-
ты. Рассмотрим сейчас не внешнеполические 
вопросы, связанные с переворотом, совер-
шенном в феврале 2014 года при содействии 
империалистического Запада, в результате 
которого к власти пришло необандеровское 
правительство.

В современной Украине в результате пере-
ворота установлена террористическая дик-
татура с  правительством, поправшим  демо-
кратические права и свободы своих граждан, 
правительством, установившим такие поряд-
ки, при которых верх берет не закон, а грубая 
физическая сила и  оружие. На Украине пре-
следование инакомыслящих граждан и даже 
депутатов Верховной Рады стало нормой. 
Именно банды фашистских молодчиков (по-
добие штурмовых отрядов СС) являются удар-
ной силой по разгону протестных выступлений 
трудящихся доведенных до нищеты.

Сокрушив по всей стране памятники В.И. 
Ленину, необандеровцы вывесили на улицах 
и площадях украинских городов портреты фа-
шистов Бандеры и Шухевича, на руках которых 
кровь тысяч и тысяч замученных и жестоким 
образом убитых поляков, русских, украинцев, 
евреев и представителей других националь-
ностей. Как известно, сожжение жителей бе-
лорусской деревни Хатынь – также дело рук 
бандеровских карательных органов, которые 
в жестокости часто даже превосходили своих 
хозяев – гитлеровских палачей.

Пришедшее  после переворота необанде-
ровское правительство начало ультранацио-
налистическую политику наступления на права 
русскоязычного населения Новороссии, опи-
раясь на вооруженные банды националистов, 
и получило отпор со стороны населения Дон-
басса, не пожелавшего жить под управлением 
профашистской хунты.

По данным ООН жертвами конфликта на 
Востоке Украины стали более 9 тыс. человек, 
свыше 20 тыс. получили ранения, значитель-
ная часть из них мирные жители, 1,5 млн. чело-
век стали внутренне перемещенными.

В настоящее время власти Украины факти-
чески проводят кампанию по героизации на-
цистских коллаборационистов и пересмотру 
мировой истории. 

9 апреля 2015 года украинский парламент 
принял закон о признании организации ОУН-
УПА борцами за независимость Украины и пре-
доставил право ее участникам на социальные 
гарантии. В то же время решением Окружного 
административного суда г. Киева от 17 декабря 
2015 г. деятельность Коммунистической пар-
тии Украины вообще была прекращена. 

У нас в Белоруссии, где погиб каждый чет-
вертый житель республики в прошедшей во-
йне также активизируется прозападная наци-
оналистическая оппозиция. Не взирая на то, 
что на республиканском референдуме, состо-
явшемся 14 мая 1995 года, белорусский народ 
подавляющим числом голосов (75,1%) отверг 
символику, запятнанную сотрудничеством бе-
лорусских коллаборационистов с немецко-фа-
шистскими оккупантами, в настоящее время, 
представители современных националисти-
ческих организаций, растоптав такое понятие 
как совесть, вновь бравируют под знаком «По-
гони» и бело-красно-белым флагом. 

* * *
Итак, несмотря на то, что фашизм был раз-

громлен в 1945 году, окончательно с ним не 
покончено, на политическую арену выходит 
неофашизм, который осуществил глубочай-
шую трансформацию. Мир находится на по-
роге от радикальных изменений. Итальянские 
фашисты пришли к власти на волне кризиса 
после Первой мировой войны в 1922 году. Гер-
манские нацисты в результате экономического 
краха 1929—1933 гг. 

Нынешний кризис уже называют повторе-
нием Великой депрессии, надвигающейся 
медленно, но неуклонно. Нынешний фашизм− 
многоликий и превентивный. Он наступает с 
разных сторон, примеряя то костюм респек-
табельного политика, то одежду бритоголовых 
погромщиков. Он не ждет полномасштабного 
наступления кризиса, чтобы начать действо-
вать. Они еще даже не у власти, но запах ко-
ричневой чумы уже чувствуется. 

Это не может оставаться незамеченным для 
современных буржуазных СМИ. Но как они 
трактуют само понятие «фашизм»?

Например, российские депутаты Госдумы – 
буржуазного органа власти России – блистая 
красноречием на телепередачах «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым», рассуждая 
о фашизме, имеют ввиду и отмечают только 
одну его сторону – крайний оголтелый нацио-
нализм, сравнивая его с нацизмом в Германии 
1933 – 1945 гг. Причем в гитлеровском нациз-

ме они также видят в основном крайний чело-
веконенавистнический национализм. Правда, 
иногда вскользь вспоминают о преследовани-
ях коммунистов тогда и в настоящее время.

Поэтому, чтобы говорить о фашизме и выра-
батывать методы борьбы с ним, надо сначала 
иметь четкое и конкретное понятие: что такое 
фашизм и что определяет его суть.

Наиболее точное и исчерпывающее опреде-
ление фашизму было дано в докладе Георгия 
Димитрова на VII конгрессе Коминтерна в 1935 
году: «Фашизм у власти есть открытая терро-
ристическая диктатура наиболее реакцион-
ных, наиболее шовинистических, наиболее 
империалистических элементов финансового 
капитала».

 События, последовавшие после историче-
ского VII конгресса Коминтерна, подтвердили 
и до сих пор подтверждают сказанное тогда 
великим деятелем   болгарского и междуна-
родного коммунистического движения. Имен-
но данное определение фашизма наиболее 
часто давалось в политической литературе, 
издававшейся при И.В. Сталине. 

Тогда же на VII конгрессе Коминтерна Г.  Ди-
митров сказал: «Фашизм – это не надклассо-
вая власть и не власть мелкой буржуазии или 
люмпен-пролетариата над финансовым ка-
питалом. Фашизм – это власть самого фи-
нансового капитала (выделено редакцией) . 
Это организация террористической расправы 
с рабочим классом и революционной частью 
крестьянства и интеллигенции. Фашизм во 
внешней политике – это шовинизм в самой 
грубейшей форме, культивирующий зооло-
гическую ненависть против других народов».  
И далее: «Мы не анархисты, и нам вовсе не 
безразлично, какой политический режим су-
ществует в данной стране: буржуазная дик-
татура в форме буржуазной демократии, 
хотя бы с самыми урезанными демокра-
тическими правами и свободами, или бур-
жуазная диктатура в её открытой, фашист-
ской форме (выделено редакцией). Являясь 
сторонниками советской демократии, мы бу-
дем отстаивать каждую пядь демократических 
завоеваний, которые рабочий класс вырвал 
годами упорной борьбы, и будем решительно 
драться за их расширение».

Мы, современные большевики, берем за 
основу именно эти определение и характери-
стику фашизма, основанное на классовом 
подходе. 

Мы также применяем выводы Г. Димитрова 
о диктатуре буржуазии вообще. Пока буржуа-
зия имеет возможность морочить людям голо-
ву выборами и осуществлять свою диктатуру 
в форме буржуазной демократии, она так и 
делает. Но если ситуация выходит из-под кон-
троля, и методами буржуазной демократии не 
удается осуществлять свою диктатуру, то тогда 
буржуазная демократия отбрасывается и вво-
дится открытая террористическая диктатура 
капитала, как говорил Г. Димитров. Так было во 
всех случаях прихода к власти фашистов.

Например, в Германии.  В сентябре 1932 
года правительство фон Папена распусти-
ло рейхстаг. В начале ноября 1932 года были 
проведены новые выборы. Коммунисты Э. 
Тельмана получили 6 млн. голосов и 100 ман-
датов, социал-демократы – 7,2 млн. голосов 
и 121 мандат. Число голосов, поданных за 
гитлеровцев, уменьшилось по сравнению с 
предыдущими выборами на 2 млн. голосов. 
Мелкобуржуазные массы, обманутые демаго-
гией фашистов, уже начали отходить от них. В 
то же время влияние коммунистов еще более 
возросло. Это заставило президента Гинден-
бурга, выполнявшего волю промышленных и 
финансовых магнатов поспешить с передачей 
власти Гитлеру.

30 января 1933 года Гинденбург назначил 

главаря фашистской партии Гитлера рейсхкан-
цлером. 14 марта 1933 года КПГ была офици-
ально запрещена. Началась самая мрачная по-
лоса в истории Германии. 

Каковы выводы из вышеизложенного? На-
цизм в Германии как крайняя человеконена-
вистническая идеология национализма был 
проявлением немецкого фашизма, нацизм 
был необходим гитлеровцам для оправдания 
захватнических войн. А главной  сутью не-
мецкого фашизма была открытая террори-
стическая диктатура крупного немецкого 
капитала. Вот об этом никогда не скажут ни 
Владимир Соловьев, ни его коллега Дмитрий 
Киселев, т.к. смысл их передач – обеспечение 
диктатуры капитала в форме буржуазной де-
мократии (например, демагогия о выборах и 
т.д. и т.п.).

Мы, большевики, отмечая, что фашизму 
свойственны   расизм, шовинизм, милита-
ризм, агрессивность по отношению к другим 
странам, в то же время говорим: их проявле-
ние зависит от реальных условий и складыва-
ющейся обстановки. Но сами по себе они еще 
не определяют фашизм как особый способ 
диктатуры буржуазии. Однако совершенно 
обязательной – вне зависимости от конкрет-
ных условий – чертой фашизма является анти-
коммунизм по самой направленности террора 
против трудящихся. 

Государственный фашизм – это агрессив-
ная, захватническая полити ка буржуазного 
государства или группы государств, геноцид 
других наро дов, подавление их националь-
но-освободительной борьбы, лишение трудя-
щихся свободного выбора экономического и 
социально-политического строя.

И.В. Сталин, характеризуя «национал-соци-
алистскую» партию гитлеровцев, называл ее 
«партией империалистов».  Империалистиче-
скую суть фашизма отмечал в своем опреде-
лении и Г. Димитров, т.е. фашизм – порож-
дение мирового империализма, его общего 
кризиса. 

В первой части статьи, напечатанной в пре-
дыдущем номере, говорилось о ленинском по-
ложении про неизбежность войн при импе-
риализме.  И.В. Сталин продолжил ленинскую 
мысль и сделал вывод: «Чтобы устранить не-
избежность войн, нужно уничтожить импе-
риализм».  

Т.е. главная угроза человечеству исходит 
от империализма, именно он виновен в воз-
никновении фашизма и войн. Поэтому борьба 
против фашизма и войн предполагает одно-
временно борьбу против империализма.

Необходимо особо отметить, что наиболь-
шую опасность для человечества в насто-
ящее время представляет сионоамери-
канский империализм, осуществляющий 
политику ГОСУДАРСТВЕННОГО ФАШИЗМА.  
Сионизм – реакционное национа листическое 
движение, возникшее в XIX веке среди ев-
рейской буржуазии ряда стран под лозунгом 
объединения всех евреев, борьбы против 
социализ ма, революционного рабочего и ком-
мунистического движения. Сионизм, как и 
фашизм, тесно связан с капиталистичес кими 
монополиями и враждебен рабо чему движе-
нию и коммунизму. Неуди вительно, что, заняв 
ключевые пози ции в США, став официальной 
идео логией в Израиле, он был ударной силой 
по разрушению СССР и стран социалистиче-
ского содружества.

Что касается буржуазной демократии, то 
она также реакционна, потому что  также по-
зволяет сохранять диктатуру капитала, хоть и 
не в открытом виде. Значит, она способствует 
общему кризису империализма со всеми вы-
текающими из него проявлениями, губитель-
ными для человечества. 
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Как я буду участвовать 
в выборах 11 сентября

Под знаком «Погони» и бело-красно-белым флагом
белорусские коллаборационисты служили гитлеровцам

ИМПерИАЛИЗМ – УГрОЗА ЧеЛОВеЧестВУ
(Общий кризис мирового империализма продолжается)

(Продолжение. Начало  на  1-й, 2-й стр.)

Реакционность буржуазной демократии вы-
текает из реакционной природы самого капи-
тала, что убедительно доказал К. Маркс. Ре-
акционную сущность капитала очень наглядно 
раскрывает цитата-ссылка, примененная К. 
Марксом в «Капитале»: «Капитал боится от-
сутствия прибыли или слишком маленькой 
прибыли, как природа боится пустоты. Но 
раз имеется в наличии достаточная при-
быль, капитал становится смелым. Обе-
спечьте 10 процентов, и капитал согласен 
на всякое применение, при 20 процентах он 
становится оживлённым, при 50 процентах 
положительно готов сломать себе голову, 
при 100 процентах он попирает все челове-
ческие законы, при 300 процентах нет тако-
го преступления, на которое он не рискнул 
бы, хотя бы под страхом виселицы» («Капи-
тал», том 1, книга 1, гл. 24, п. 6 (конец), стр.770, 
примечание 250 T.J. Dunning).

В настоящее время в разных странах мира 
проходят выборные кампании, в том числе в 
США, России и у нас в Белоруссии. Несмотря 
на то, что эти кампании разные, но их объеди-
няет одно: выбирает не народ, не трудящиеся, 
а капитал. Именно капитал выбирает нужную 
ему власть, именно капитал решает: какой из 
выдвинутых кандидатов будет представлять его 
интересы в государственных органах власти.

Т.е. формально во многих современных капи-
талистических странах существует многопар-

тийная политическая система, а фактически од-
нопартийная система – система одной партии, 
т.е. партии капитала. Например, в США сейчас 
разыгрывается шоу под названием президент-
ские выборы, на которых идет борьба между 
представителем Демократической партии Х. 
Клинтон и представителем Республиканской 
партии Д. Трампом.  Кто бы ни победил в этой 
гонке, власть останется у крупного капитала, 
который будет продолжать прежнюю политику 
гегемонии США в мире. Но если кто-нибудь из 
них начнет проводить политику не совсем отве-
чающую интересам крупного сионоамерикан-
ского капитала, ему быстро укажут, кто в доме 
хозяин. Так было с президентом США Джоном 
Кеннеди, которого убили в 1963 году. Комиссия, 
расследовавшая убийство нашла единственно-
го виновника преступления Ли Харви Освальда, 
бывшего морского пехотинца США, некоторое 
время жившего в СССР (в Минске, работал на 
Минском радиозаводе). Но заказчик убийства 
так и не был назван. Добавим от себя: и никог-
да не будет назван, потому что,  даже не зная 
конкретных имен, мы совершенно точно можем 
сказать: «Заказчик – крупный капитал США)».

(Окончание следует)

В.Б. ЗЕЛИКОВ, 
секретарь ЦК ВКПБ,

 председатель Бюро ЦК ВКПБ 
по Белоруссии 

и Калининградской области

«Позиция  Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области по выборам в Пала-
ту представителей Национального собрания РБ, которые состоятся 11 сентября 2016 года», 
напечатанная в июльском номере газеты «Вперед» дает четкую классовую оценку предстоя-
щих выборов. В ней правильно отмечается: «…нельзя предаваться парламентским иллюзи-
ям. Буржуазная демократия – это не демократия трудового народа, – это форма диктатуры 
буржуазии, и все ее законы призваны обслуживать ее интересы и интересы буржуазного го-
сударства. Интересам трудового человека в таком парламенте места нет». Поэтому «Бюро 
Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии большевиков по Белоруссии 
и Калининградской области приняло решение НЕ  УЧАСТВОВАТЬ  в выборах без выбора  в 
Палату представителей Национального собрания  Республики Беларусь, которые состоятся 
11 сентября 2016 года». Я полностью разделяю обнародованную Позицию Бюро ЦК ВКПБ по 
Белоруссии и Калининградской области по предстояцим парламентским выборам.

Однако в последнее время появилась информация о том, что неиспользованные бюллете-
ни избирательная комиссия может применить для обеспечения победы назначенного сверху 
кандидата. Поэтому я решил прийти на избирательный участок и, взяв бюллетень, перечер-
кнуть его накрест по всей лицевой площади, написав рядом крупными буквами: «Я за Со-
ветскую власть, социализм и СССР». Этим я выражу свой протест против системы выборов в 
буржуазный парламент, одновременно указав, за что я хотел бы проголосовать, но что никог-
да не сможет обеспечить буржуазная система выборов.

* * *
В вышеназванной «Позиция  Бюро ЦК ВКПБ…» имеется такой пункт: «В тех избирательных 

округах, где в качестве кандидатов в депутаты зарегистрированы представители от реакци-
онных организаций прозападного  толка, а также их скрытые пособники, следует вести агита-
цию  «ПРОТИВ» этих наиболее реакционных кандидатов, проталкивающих в Белоруссии ин-
тересы  империалистических государств Европы и сионоимпериалистических США, приняв 
в нем самое активное участие, чтобы не дать им в дальнейшем парламентскую трибуну для 
пропаганды своих гнусных замыслов, но отнюдь не «ЗА» представителей буржуазных партий 
и лжекоммунистов, так как не имеет никакого значения, кто из них будет принимать буржу-
азные законы».  

Поэтому, если выяснится, что на нашем избирательном участке имеются  представители 
от реакционных организаций прозападного  толка, то я, конечно, проголосую «ПРОТИВ» них.

Ю.М. СКОРИКОВ, секретарь 
Витебской организации ВКПБ

На снимке: глава гитлеровской оккупационной админи-
страции в Белоруссии фон Готтберг вручает медали кол-
лаборационистам под знаками свастики и «Погони». 

Бело-красно-белый флаг – символ, разрешённый к ис-
пользованию немецкими оккупационными властями и ис-
пользовавшийся белорусскими коллаборационистами.

На снимке: ставка Белорусской центральной рады в 
здании нынешнего театра имени Янки Купалы, Минск, 
июнь 1943 года. (Государственный архив Германии 
(Bundesarchiv), фото 146-2008-0042)

Несмотря на то, что на республиканском референдуме, со-
стоявшемся 14 мая 1995 года, белорусский народ подавляю-
щим числом голосов (75,1%) отверг символику, запятнанную 
сотрудничеством белорусских коллаборационистов с немец-
ко-фашистскими оккупантами, в настоящее время, в связи с 
кампанией по выборам депутатов в Палату представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь, представители со-
временных националистических организаций, растоптав такое 
понятие как совесть, вновь бравируют под знаком «Погони» и 
бело-красно-белым флагом.

Всему миру известно, что в ожесточенной борьбе с фашизмом 
белорусский народ потерял каждого третьего своего жителя. 
Применение указанных символов нынешними белорусскими на-
ционалистами – это кощунственное надругательство над памя-
тью тех, кто отдал свои жизни ради избавления человечества от 
коричневой чумы. Решения Нюрнбергского трибунала однознач-
ны: у совершенных гитлеровцами и их приспешниками престу-
плений нет срока давности.

Как известно, холуи гитлеровских оккупантов активно участво-
вали в карательных операциях против партизан, подпольщиков и 
мирных жителей, часто по жестокости превосходя своих хозяев, 
на их руках кровь тысяч и тысяч граждан Белоруссии.

К чему может привести увлечение националистическими иде-
ями теперь хорошо видно на примере Украины, где в результате 
переворота, инспирированного империалистическими кругами 
западных стран, прежде всего США, к власти пришли необанде-
ровцы. Некогда богатая и процветающая республика в настоя-
щее время доведена до нищеты, на ее территории идет война, 
гибнут люди, и конца этому не видно. Беда в том, что украинское 
националистическое руководство действует по указаниям из Ва-
шингтона, а сионоамериканский империализм совсем не заин-
тересован в прекращении братоубийственной войны: чем боль-
ше славян погибнет, тем им лучше.

Такие же планы у мирового империализма и в отношении Бе-
лоруссии, их цель – оторвать Белоруссию от России, поссорить 
белорусский и русский народы.

Несмотря на то, что белорусский народ все последние годы 
не оказывает доверия националистам, прозападная оппозиция, 
получая с Запада немалые долларовые гранты, вновь и вновь 
стремится обрести заветные места в белорусском парламенте. 
Причем некоторые ее представители идут на выборы, позици-
онируя себя как «независимые демократические» кандидаты. 
О том, какую демократию они будут проводить в белорусском 

парламенте, можно судить по кулачным боям «демократических 
депутатов» в Верховной Раде Украины. На что они надеются? 
Они надеются на то, что новое поколение белорусских граждан 
слабо знает историю и утратило преемственность и память о тех 
злодеяниях и преступлениях, которые совершались под знаком 
«Погони» и бело-красно-белым флагом.

Мы, представители лево-патриотических организаций Бело-
руссии призываем белорусских граждан к бдительности и про-
голосовать «ПРОТИВ» явных и замаскированных кандидатов в 
депутаты от прозападной оппозиции, чтобы не дать ей парла-
ментскую трибуну для пропаганды своих коварных и гнусных 
идей, а также возможность навязать нашему народу законы, спо-
собные внести разлад в белорусское общество на почве оголте-
лого национализма.

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ЛЕВО-ПАТРИОТИЧЕКСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛОРУССИИ «ЕДИНСТВО»:

 Патриотическое общественное объединение «Отечество»
Оргкомитет Белорусской коммунистической

 партии трудящихся (БКПТ)
Республиканское общественное объединение

 «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС)
Общественное объединение «За демократию, социальный

прогресс и справедливость» (ОО ДСПС)
Международное общественное объединение

 «За Родину! За Сталина!»
Белорусское республиканское отделение Международного 

Союза Советских Офицеров им. Героя Советского Союза
адмирала Н.И. ХОВРИНА

15 августа 2016 года, г. Минск

В последнее время произошли в комдвижении России нега-
тивные явления, связанные с появлением в рядах ВКПБ левац-
кого уклона в партии.

Небольшая группа лиц в лице Маевского, Комарова, Фатья-
новой выступила с необоснованной критикой линии ЦК ВКПБ и 
Генерального секретаря Н.А. Андреевой, обвинив их необосно-
ванно, якобы, в поддержке политики правящего буржуазного 
режима.

Мы много лет работали вместе в комдвижении в г. Краснояр-
ске с Комаровым В.Н. и Фатьяновой К. и хорошо знаем их взгля-
ды. С точки зрения марксистско-ленинской теории, их взгляды 
характеризуются догматизмом, сектантством и поверхностной 
оценкой политических событий.

Рассмотрим суть конфликта на конкретном примере. По-
литика США в Сирии заключается в том, чтобы свергнуть про-
грессивный режим президента Б. Асада и партии БААС (партия 
арабского социалистического возрождения) и расчленить еди-
ное государство на части.

Реакционнейшее движение ИГИЛ было создано империали-
стами США с целью борьбы против прогрессивных режимов на 
Ближнем Востоке и их уничтожения. Политическая обстановка 
в Сирии и России сложилась таким образом, что их интересы 
совпали, поэтому руководство России выступило против пла-
нов США по разгрому Сирии и поддержала законное прави-
тельство Сирии и президента Б. Асада.

Спрашивается: должны ли коммунисты России выступать 
против действий российских ВКС (Военно- Космических Сил) 
в борьбе против политики США, которые являются в настоящее 
время жандармом на всей планете и подавляют всё прогрес-
сивное, что подтверждается фактами жестокого уничтожения 
прогрессивных режимов в Ливии, Ираке и Сирии?

Бывшие члены ВКПБ по недомыслию считают, что действия 

Путина в Сирии носят такой же характер, что и действия США. 
Большей глупости трудно придумать. Они не понимают того 
Ленинского положения, что существуют политические си-
туации, когда коммунисты могут и должны поддерживать 
действия более прогрессивной части буржуазии против 
самых реакционных сил. Если идти по логике догматиков, то 
нужно будет признать, что И.В. Сталин совершил грубейший 
отход от теории марксизма, когда добился союза с империа-
листами США и Англии в борьбе с фашистской Германией в 
1941-1945 гг. Линия Н.А. Андреевой и ЦК ВКПБ на признание 
положительной роли действий ВКС России в Сирии против 
линии империалистов США и Турции является марксистским 
подходом к оценке этих событий, а линия левых уклонистов яв-
ляется догматической, т. е. антимарксистской. Они расценили 
также по своему недомыслию позицию Н.А. Андреевой как пре-
дательство революционных принципов.

В свое время И.В. Сталина спросили, какой уклон хуже, «ле-
вый» или «правый», на что он ответил. «Оба хуже, если дать 
им возможность получить широкое распространение в 
партии».

Во время совместной работы с Комаровым и Фатьяновой мы 
отмечали их недостатки в знании марксистской теории. Приве-
ду пример. Нами был задан вопрос Комарову В.Н. и Фатьяно-
вой К. «Какую позицию вы будете занимать в случае агрес-
сии НАТО и США против России»? Услышали чудовищный 
ответ: «Мы будем стоять за поражение правительства 
России, подобно тому, какую позицию занимал В.И. Ле-
нин в 1905 году во время русско-японской войны» (?!!). Это 
пример тупого догматизма, когда не учитываются конкретные 
исторические условия.

Можно ли доверять указанным товарищам ответственные по-
сты в ВКПБ, когда они не понимают элементарных вещей в те-
ории марксизма? Во время дискуссий, проводимых на собра-

ниях в г. Красноярске, они демонстрировали полное непонима-
ние национального вопроса, не понимали угрозы расчленения 
России на части со стороны империалистов США и НАТО и мно-
гих других вопросов. Наши предложения усилить теоретиче-
скую учебу среди коммунистов Красноярска отвергались В.Н. 
Комаровым в последние годы. В частности, мы рекомендовали 
еще и еще раз изучить работу В.И. Ленина «Детская болезнь 
левизны в коммунизме». Мы хотели бы обратить внимание этих 
товарищей, больных детской болезнью левизны, на речь В.И. 
Ленина на Ш-м съезде комсомола в 1920 г., где он сказал, что 
если коммунисты не будут глубоко изучать теорию марксиз-
ма, а заучивать только лозунги ком. партии, то большей беды 
трудно придумать, поэтому он сказал свою знаменитую фразу: 
«Коммунистом может стать только тот, кто обогатит свою 
память знанием всех тех богатств, которые выработало 
человечество»,

Следует отметить, что Комаров В.Н. и Фатьянова К. часто 
упорствуют в своих неправильных позициях, и не хотят при-
знавать своих ошибок. Мы считаем недопустимой ту грубость, 
граничащую с хулиганством, в общении коммунистов, которую 
допускает Е. Фатьянова в ответе на ее исключение из партии в 
отношении ЦК ВКПБ и Н.А. Андреевой.

Наше общее заключение состоит в том, что указанные то-
варищи не доросли до уровня коммунистов-большевиков, за-
нимающих ответственное положение в партии, им еще нужно 
«Учиться, учиться и учиться коммунизму», как завещал В.И. 
Ленин, глубже изучать теорию марксизма.

В случае, если эти товарищи будут и дальше упорствовать в 
своих ошибках, их антипартийная деятельность может нанести 
значительный ущерб коммунистическому движению.

Е.А. ПОСТОВСКИЙ, коммунист, г. Красноярск

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛЕВАЦКИЙ УКЛОН В КОММУНИСТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ
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Музыка советская и буржуазная

Тексты современных песен тоже, мягко говоря, оставляют 
желать лучшего. Вообще, песня – это стихотворение, положен-
ное на музыку. Но если взять текст какой-нибудь популярной 
современной песни и попытаться просто прочитать его, как 
стихотворение, то сразу станет особенно ярко видно, насколь-
ко он жалкий и примитивный. В сочетании с музыкой это может 
ещё хоть как-то звучит, а отдельно – зрелище жалкое. Рифма 
приблизительна или вообще отсутствует. Некоторые тексты 
вообще представляют собой просто набор слов, не имеющий 
смысла. Абсолютное большинство современных популярных 
песен – это песни якобы о любви. Других тем как будто не су-
ществует. Но если сравнить любую советскую песню о любви 
и современную – сравнение будет явно не в пользу последней. 
Такое впечатление, что авторы текстов современных песен 
сами никогда по-настоящему не любили и вообще не знают, о 
чём они пишут. Почти в каждой песне – набор одних и тех же 
штампов, пошлость, вульгарность, банальные избитые слова. 
Большинство современных песен – это песни- «однодневки», 
через год-два их уже вряд ли кто-то вспомнит. Сегодня пес-
ня, написанная, к примеру, в начале 2000-ных, уже считается 
старой. Конечно, ей же целых 15 лет! А, например, знаменитой 
«Катюше» Блантера в этом году исполняется 78 лет. Можно ли 
себе представить, что о какой-нибудь песне, которая сегодня 
очень популярна и крутится на всех радиостанциях, через 78 
лет кто-нибудь вспомнит?

   То, что сейчас называется музыкой, в большинстве своём 
безвкусно, неорганично, искусственно. Конечно, в современ-

ном мире ещё осталась настоящая музыка, полностью она не 
исчезла. Но чтобы найти что-то действительно стоящее, надо 
потратить немало времени. Хорошую, качественную музыку 
не услышать на популярных музыкальных телеканалах, её ред-
ко можно услышать по радио. Это не популярная музыка. Это 
музыканты, не известные широкому кругу слушателей. Это «не-
формат».

   Академическая музыка, в том числе русская и зарубежная 
музыкальная классика, по сравнению с советским временем, 
намного менее популярна. Есть определённый, достаточно уз-
кий круг слушателей, которые по-прежнему любят и ценят клас-
сическую музыку. Но всё-таки, это музыка не популярная, мало 
знакомая широкому массовому слушателю. Оперные спектак-
ли и балеты, концерты симфонической музыки сейчас не всег-
да доступны простому труженику. Доходы позволяют купить 
только самое необходимое, что уж тут говорить о приобщении 
к высокой академической музыке! Кто-то может возразить, что 
сейчас всё есть в Интернете. Но согласитесь, одно дело про-
слушать аудиозапись симфонии или, к примеру, фортепиан-
ного концерта в Интернете, и совсем другое дело – послушать 
живой оркестр в концертном зале.

   Сейчас нет действительно талантливых крупных компози-
торов, способных создавать музыку, которая становилась бы 
всемирно известной и со временем стала бы классикой. В этом 
плане в нашем современном капиталистическом обществе му-
зыкальное искусство деградировало как никогда. В царской 
дореволюционной России (тоже капиталистической) творили 
такие гении как Пётр Чайковский, Модест Мусоргский, Нико-

лай Римский-Корсаков, Сергей Рахманинов и многие другие. 
Другое дело, что их творчество было абсолютно недоступно уг-
нетённым трудящимся классам. Сейчас, казалось бы, есть со-
временные технологии, всё стало доступным, но о появлении 
композиторов того уровня можно только мечтать. 

    Само исполнение песен тоже оставляет желать лучшего. 
Почти нет новых талантливых певцов с действительно сильным 
хорошим голосом. Вернее, они есть, но им закрыт путь на боль-
шую сцену. Молодому таланту, имеющему хороший голос, но 
не имеющему денег и связей, очень сложно куда-то пробиться. 
Всё заполонили безголосые «певцы» и певички, которых про-
сто разрекламировали, искусственно сделали популярными, а 
на самом деле они ничего из себя не представляют. Многих из 
них в советское время вообще бы не выпустили на сцену. 

Сейчас всё отчётливее становится разделение культуры, в 
том числе и музыкальной, на т.н. «элитарную» и «массовую». 
В советское время эти понятия сливались в одно целое в том 
смысле, что популярная, массовая музыка была очень высокого 
качества, а к той музыке, которая сейчас считается «элитарной» 
приобщались широкие слои населения. Современному буржу-
азному государству не нужно, чтобы трудящиеся были обра-
зованными, мыслящими, с широким кругозором. Буржуазное 
«искусство» способствует оглуплению и развращению людей. В 
капиталистическом мире музыка, и искусство в целом, обрече-
но на деградацию. Только после новой социалистической рево-
люции и восстановления в нашей стране социализма начнётся 
возрождение отечественного музыкального искусства.   

Мария КРАСНОВА,  г. Могилев

(Окончание. Начало в № 8 (268) за август 2016 г.)

14 июля с.г. на встрече президента РФ с 
руководителями фракций Госдумы РФ лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался прези-
денту: «…у нас примерно две трети уже живёт 
на 15 тысяч и менее в месяц, а огромные ре-
сурсы попали в руки очень узкого круга лиц». 
Только вот Геннадий Зюганов не сказал пре-
зиденту, о каком узком круге лиц идёт речь. 
Но Владимир Жириновский «прояснил» ситуа-
цию, бросив реплику в лицо Геннадия Зюгано-
ва: «…не забывайте: у вас сейчас везде в спи-
сках одни олигархи. Вы – партия буржуазии. 
Где у вас рабочий класс?» Конечно, Влади-
мир Жириновский лукавит, ведь в его партии 
олигархов-то не меньше! Посмотрим же, ка-
ковы доходы наших «народных избранников», 
точнее, в чьи же руки «узкого круга лиц» попа-
ли огромные народные ресурсы. 

Доходы «народных избранников»-лидеров 
фракций Госдумы РФ в 2015 году

Сергей НАРЫШКИН – 
лидер фракции «Единая Россия»

Доход – 9 047 969 (более 9 млн.) рублей 
(среднемесячный доход – 753 997 рублей). 
Владеет земельным участком площадью 2500 
кв.м., жилым домом площадью 126,5 кв.м., 
квартирой площадью 224,1 кв.м., двумя гара-
жами. Супруга имеет доход 2 943 841 рублей, 
владеет земельным участком – 2500 кв.м., 
квартирой – 166,8 кв.м. и квартирой (1/4 доля) – 
139 кв.м., имеет два гаража, автомобиль Форд 
Фокус.

Геннадий ЗЮГАНОВ – 
лидер фракции КПРФ

Доход – 6 538 890 рублей (среднемесячных 
доход – 544 907 рублей), проживает вместе 
с супругой в квартире площадью 167,4 кв.м., 
имеет дачу площадью 113,9 кв.м., ездит на ав-
томобиле Volkswagen. 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ – 
лидер фракции ЛДПР

Доход – 5 306 537 рублей (среднемесячный 
доход – 442 211 рублей), владеет четырьмя 
земельными участками, из них два площадью –
17 482 и 29 000 кв.м., пятью жилыми домами – 
площадью 464, 31, 418, 354 и 330 кв.м., один жи-
лой дом в долевой собственности (1/3 доля) –
107 кв.м., имеет гараж – 657,7 кв.м., бассейн –
803,7 кв.м., два земельный участка в аренде 
площадью – 1917 и 2004 кв.м. и ещё квартира в 
безвозмездном пользовании – 436 кв.м.

Сергей МИРОНОВ – 
лидер фракции «Справедливая Россия»
Доход – 4 735 563 рублей (среднемесячный 

доход – 394 630 рублей), квартира в совмест-
ной собственности супругов площадью 63,7 
кв.м., квартира в безвозмездном пользовании 
– 120 кв.м., у супруги две квартиры в безвоз-
мездном пользовании, в собственности «на-
родного избранника» мотовездеход YFM 660 
FWA, вместе с супругой ездят на BMW 530d 
xDrive и Porsche Panamera 4S. 

Для справки: 
Государственная дума РФ состоит из 450 

депутатов. С 1 сентября 2014 года, соответ-
ственно указу президента, зарплата россий-
ских депутатов составила 420 тысяч рублей, 
при этом следует учитывать и ежеквартальное 

поощрение в размере 81,5 тысячи рублей, ито-
го более 500 000 рублей в месяц. 

В 2015 году государство на содержание 
Госдумы РФ (сюда входят заработные платы 
не только депутатов, но и их помощников, 
аппарата и пр.) выделило 8 млрд. 80 млн. ру-
блей. Получается, что в среднем депутат по-
лучает около 18 млн. рублей в год.

Министерство финансов России разработа-
ло документ «Основные направления бюджет-
ной политики на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 года», из которого следует, что 
содержание Госдумы будет увеличено на 1,2 
млрд. рублей. Значит, зарплаты возрастут 
приблизительно на три миллиона, то есть 
до 21 млн. рублей в год. 

Льготы, которыми пользуются депутаты
Кроме хорошей заработной платы, депута-

там государство предоставляет ряд льгот:
 квартира – служебное жилье в Москве (по-

лучают в течение трех месяцев с момента из-
брания), с оплатой коммунальных услуг;
 автопарк – служебный автомобиль, кото-

рый относится к управлению делами прези-
дента (по Москве и Московской области);
 бесплатный проезд: в поездах дальнего 

следования, метро, наземном общественном 
транспорте;
 бесплатные авиационные перелеты + пе-

редвижение на круизных лайнерах (при нали-
чии депутатского удостоверения);
 мобильная связь оплачивается из государ-

ственных средств;
 государственное страхование здоровья;
 для лечения депутатам и членам их семей 

предоставляются спецполиклиники и больницы;
 отпуск длительностью в 42 календарных 

дня;
 пенсионные надбавки – при стаже работы 

в Госдуме до трех лет пенсия составляет 55% 
от зарплаты (базовая часть 81 500 рублей), при 
стаже свыше трех лет – 75%;
 оплата командировок за рубеж;
 улучшение условий в служебных помеще-

ниях;
 возмещение расходов на депутатскую де-

ятельность;
 санаторно-курортное лечение;
 дипломатический паспорт.
Зарплату депутатам Госдумы РФ в 2016 

году повысят до 800 тысяч рублей.
В 2016 году средняя заработная плата 

депутатов Государственной думы России 
будет повышена в 2 раза и составит около 
800 тысяч рублей. Кроме того, «народные 
избранники» помимо оклада получают много-
численные доплаты и премии, превышаю-
щие оклад как минимум в 2-3 раза. Согласно 
цифрам государственного бюджета на 2016 
год общие расходы на содержание Госдумы 
в следующем году вырастут до 10,1 млрд. ру-
блей или на 40%, в том числе расходы на зар-
платы будут увеличены с 1,8 млрд рублей до 
3,5 млрд рублей. Министр экономического 
развития России Алексей Улюкаев назвал уве-
личение зарплат депутатов необходимым «до-
гоняющим повышением» и «компенсацией», 
поскольку депутаты уже «почти 2 года» работа-
ют «без повышений окладов».

Топ-15: Доходы за 2015 г. «народных 
избранников»-олигархов Госдумы РФ 

1. Леонид СИМАНОВСКИЙ – 
«Единая Россия» 

Доход – 907,6 млн. рублей, владеет двумя 
земельными участками площадью 1298 и 1100 
кв.м., жилым домом (479 кв.м.) и гостевым до-
мом (362 кв.м.), супруга владеет жилым домом 
(на Кипре), тремя квартирами в России (общей 
площадью 453 кв.м.), в собственности оли-
гарха два автомобиля Mersedes-Benz и судно 
Buster, у супруги тоже автомобиль Mersedes-
Benz и катер Aquador. 

2. Николай БОРЦОВ – «Единая Россия»
Доход – 799,1 млн. рублей, владеет тремя 

земельными участками (20 000, 2185 и 2300 
кв.м.), двумя жилыми домами (площадь одно-
го – 1202 кв.м.), двумя квартирами (площадь 
одной – 264,8 кв.м.), девятью гаражами, че-
тырьмя легковыми автомобилями, в том числе 
двумя Mersedes-Benz, трактором БЕЛАРУС. 

3. Александр КРЕТОВ – «Единая Россия» 
Доход – 415, 4 млн. рублей, доход супруги 

– 333,5 рублей, владеет земельным участком 
1653 кв.м., жилым домом 203 кв.м., квартирой 
(вместе с супругой) 173,5 кв.м., баней 256 кв.м. 

4. Александр СКОРОБОГАТЬКО – 
«Единая Россия»

Доход – 745, 2 млн. рублей, квартира 308 
кв.м., земельный участок 315 кв.м., две квар-
тиры в собственности детей. 

5. Григорий АНИКЕЕВ – «Единая Россия»
Доход – 600 млн. рублей, владеет земель-

ными участками площадью 8871 и 7338 кв.м., 
жилым домом 265,3 кв.м., тремя квартирами 
площадью 170, 146 и 96 кв.м., баней 360 кв.м., 
четырьмя гаражами, четырьмя легковыми ав-
томобилями (из них три – Mersedes-Benz), дву-
мя рыболовными лодками, вертолетом и иным 
транспортом. 

6. Валерий ЯЗЕВ – «Единая Россия»
Доход – 446,6 млн. рублей, доход супруги – 

135,4 млн. рублей, владеет тремя земельными 
участками и двумя жилыми домами, имеет ка-
тер, в собственности супруги – два земельный 
участка (один – на Кипре), два жилых дома 
(один – на Кипре), две квартиры.

7. Сергей МУРАВЛЕНКО – КПРФ
Доход – 402,3 млн. рублей, доход супруги 

– 163,7 млн. рублей, в собственности супру-
гов – три жилых дома (площадью – 2083, 385 
и 310 кв.м.), четыре земельных участка, квар-
тира площадью 162 кв.м., пять гаражей, четы-
ре автомобиля, из них два Mersedes-Benz, два 
нежилых дома и много другой недвижимости. 

8. Валерий СЕЛЕЗНЕВ – ЛДПР
Доход – 392,7 млн. рублей, квартира площа-

дью 586 кв.м., ещё одна квартира в долевой 
собственности, автомобиль Mersedes-Benz, 
два водных транспорта, в том числе катер.

9. Михаил СЛИПЕНЧУК – «Единая Россия»
Доход – 294,4 млн. рублей, владеет более 

380 (!) земельными участками сельскохозяй-
ственного назначения, включая земельные 
участки площадью 1149684 кв.м., 989016 
кв.м., 622589 кв.м., 808409 кв.м., 630000 
кв.м., 467168 кв.м., 450965 кв.м., 543211 кв.м., 

411821 кв.м., двумя жилыми домами 500 и 197 
кв.м., владеет автомобилем Мерседес Бенц, 
двумя мотовездеходами и снегоходом. 

10. Андрей СКОЧ – «Единая Россия»
Доход – 276,3 млн. рублей, владеет шестью 

земельными участками под жилищное стро-
ительство, двумя жилыми домами площа-
дью 173 и 457 кв.м., квартирой, автомобилем 
Мерседес-Бенц.

11. Ильдар САМИЕВ – 
«Справедливая Россия»

Доход – 272, 8 млн. рублей. 

12. Валерий ГАРТУНГ – 
«Справедливая Россия»

Доход вместе с супругой – 262,6 млн. ру-
блей, вместе с супругой владеет земельным 
участков 9846 кв.м., жилым домом 672 кв.м., 
в собственности супруги два жилых дома пло-
щадью 288 и 110 кв.м., квартира площадью 190 
кв.м. (в Швейцарии), автомобиль Мерседес-
Бенц.

13. Сергей ПЕТРОВ – 
«Справедливая Россия»

Доход вместе с супругой – 262 млн. рублей, 
владеет тремя земельными участками пло-
щадью 602, 1144 и 1497 кв.м., (в собственно-
сти супруги земельный участок 7486 кв.м. – в 
США), двумя жилыми домами (207 и 104 кв.м.), 
в собственности супруги квартира 145 кв.м.

14. Айрат ХАЙРУЛЛИН – «Единая Россия»
Доход – 225,6 млн. рублей, в собственности 

жилой дом площадью 475 кв.м., квартира 162 
кв.м., два автомобиля Mersedes-Benz, две квар-
тиры в совместной собственности супругов. 

15. Александр НЕКРАСОВ – КПРФ 
Доход вместе с супругой – 212, 2 млн. ру-

блей, имеет в собственности вертолет, в соб-
ственности супруги – три земельных участ-
ка для жилищного строительства площадью 
9157, 7448 и 46 007 кв.м., четыре квартиры 74, 
275, 178 и 97 кв.м. (не считая двух квартир в 
долевой собственности), несколько земель-
ных участков в долевой собственности (в том 
числе 1/2 доля на земельный участок 74 900 
кв.м.), одиннадцать нежилых помещений, пять 
легковых автомобилей, включая BMW.

ИСТИННОЕ ЛИЦО «НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ»
Депутаты Госдумы РФ отчитались о своих доходах за 2015 год


