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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)

(Продолжение  на  2-й стр.)

5 марта 1953 года умер Иосиф Висса-
рионович Сталин, выдающийся политик 
ХХ века, теоретик марксизма-лениниз-
ма, продолжатель дела великого Лени-
на, вождь и руководитель Коммунисти-
ческой партии большевиков и первого в 
мире многонационального государства 
диктатуры пролетариата – Союза Со-
ветских Социалистических Республик, 
крупнейший полководец, под руко-
водством которого была разгромлена 
гитлеровская Германия, освобождены 
народы Европы от коричневой чумы 
фашизма, спасен мир от фашистского 
рабства.

5 марта – 
день памяти

Иосифа 
Виссарионовича 

СТАЛИНА

Американский империализм – 
угроза третьей мировой войны

 «Чтобы устранить неизбежность войн,  
нужно уничтожить империализм» 

И.В.Сталин

Дорогие наши женщины – опора 
благополучия семьи, хранительни-
цы тепла семейного очага, наши  со-
ратницы по борьбе за возрождение 
нашей великой Родины – СССР!  Мы 
поздравляем вас с Днём 8-го марта 
– Днём международной солидарно-
сти ЖЕНЩИН-ТРУЖЕНИЦ в борьбе за 
свои социальные, экономические и 
политические права. Мы желаем вам 
доброго здоровья, личного счастья, 
любви и взаимопонимания. Мы жела-
ем вам успехов в воспитании достой-
ного высоконравственного молодого 
поколения как продолжателей лучших 
традиций нашей славной советской 
истории.

Мы желаем вам много сил, твёрдо-
сти духа и успехов в преодолении пре-
вратностей жизни нашего смутного 
жестокого времени. Мы желаем вам 
осуществления ваших надежд и меч-
таний.

Главной целью американского импери-
ализма с первых же дней возникновения 
Советского социалистического государ-
ства было уничтожение Советского Союза, 
а далее и мирового социалистического 
лагеря, представляющих угрозу самим 
основам капиталистической системы. Но 
стратегические цели США наряду с этим 
неразрывно преследовали планы установ-
ления мирового господства. После уничто-
жения социализма Вашингтон ставил за-
дачу установить на территории СССР такой 
политический режим, который «а) не имел 
бы сильного военного потенциала, б) эко-
номически в значительной степени зави-
сел от внешнего мира» (из директивы СНБ 
20/1).

В первой постсоветской Стратегии наци-
ональной безопасности США об этом ска-
зано чётко: «Нашей главной целью являет-
ся предотвращение возникновения нового 
соперника, будь то на территории бывшего 
Советского Союза или в другом месте, ко-
торый представлял бы собой угрозу, сопо-
ставимую с той, которую представлял Со-
ветский Союз. Нашей стратегией должно 
быть предотвращение возникновения лю-
бого потенциального глобального сопер-
ника».

После разрушения Советского Союза и Ор-
ганизации Варшавского Договора российское 
руководство в лице Ельцина и его преемников 
вассально плелось в фарватере агрессивной 
внешней политики США, предавая националь-
ные интересы страны. Ушедший 2015 г. в этом 
отношении стал знаковым. Ныне Россия про-
водит более или менее независимый внешне-
политический курс.

Решающим событием в изменении внешней 
политики России было возвращение Крыма 
и Севастополя в лоно России и начатая в 
ответ на обращение официальных властей 
Сирии операция Воздушно-космических 
сил РФ.

Воссоединение Крыма с Россией вызвало 
шквал воплей Запада об «агрессии» России, 
ведь объединение братских славянских наро-
дов России, Белоруссии и Украины представ-
лял бы собой прочную основу интеграции на 
территории бывшего СССР и серьёзный вызов 
планам Запада. США тут же заявили, что «Аме-
рика не допустит интеграции на постсовет-
ском пространстве» (Х.Клинтон).

Тот факт, что интеграция на постсоветском 
пространстве происходит на капиталистиче-
ской основе, нисколько не умаляет её зна-
чения как мощного политического фактора в 
формировании новых международных отно-
шений в противовес однополярному диктату 
империалистических США.

Ныне стремительно набирает обороты пост-
советская и евразийская интеграция. Рос-
сия, обладая экономическим потенциалом и 
мощным военно-промышленным комплексом 
(доставшимся от СССР), выступает в роли ве-
дущей силы в процессах консолидации стран, 
проводящих независимую от США политику.

Под председательством России (апрель 
2015 г. – февраль 2016 г.) БРИКС (Россия, 
Китай, Индия, Бразилия и ЮАР) трансфор-
мируется в механизм стратегического взаи-
модействия крупнейших государств мира по 
ключевым вопросам мировой политики и эко-
номики. На Июльском саммите Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС – Рос-
сия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Узбекистан), тоже под председательством 
России, были приняты политические решения 
по расширению ШОС, предусматривающие 
запуск процедуры приёма в организацию Ин-
дии и Пакистана, предоставление Белоруссии 
и Ирану статуса наблюдателя, а Азербайджа-
ну, Армении, Камбодже и Непалу – партнеров 
по диалогу.

Новый этап в развитии процессов евра-
зийской интеграции начался 1 января 2015 г. 
созданием Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС – ранее ЕврАзЭС) России, 

Белоруссии и Казахстана, к которым присо-
единились Армения и Киргизия. ЕАЭС расши-
ряется дальше за рамки территории членов-
государств. Вьетнам заключил соглашение о 
свободной торговле с ЕАЭС. Индия, Египет, 
Иран и другие государства также проявляют 
заинтересованность в заключении аналогич-
ных договоров.

В ходе саммита Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) в Душан-
бе страны-члены единогласно высказались за 
повышение военной составляющей Организа-
ции. Белоруссия остаётся ключевым страте-
гическим союзником России, проведены со-
вместные военные учения «Щит Союза-2015». 
Продолжается развитие отношений стратеги-
ческого партнерства с Казахстаном.

Россия значительно расширяет связи со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР). Приобретают более широкий размах 
отношения России с Индией и Вьетнамом. 
Весомым фактором мировой политики вы-
ступили стратегический союз России с Ки-
таем, которые сотрудничают на таких площад-
ках, как ООН и её Совет Безопасности, БРИКС, 
ШОС, «Группа двадцати».

Набирает обороты сотрудничество России 
со странами Латинской Америки и Карибского 
бассейна (Аргентиной, Боливией, Бразили-
ей, Венесуэлой, Кубой, Перу).

Страны бывшего СССР (за исключением 
Прибалтики, Грузии, Украины (киевской хун-
ты) и Молдавии), тянутся к России, чтобы обе-

спечить себе безопасность и независимость. 
Россия оказывает необходимую политическую 
поддержку населению Донбасса, но Минские 
соглашения киевская власть саботирует, де-
лая ставку на военное вторжение (опираясь 
на военную и финансовую поддержку США). 
На основе заключённых договоров Россия 
обеспечивает безопасность Абхазии и Южной 
Осетии, поддерживает Приднестровье от бло-
кады со стороны Молдавии и Украины.

Вопреки позиции Вашингтона и Брюсселя 
даже ряд некоторых стран Европейского Со-
юза, среди которых Австрия, Венгрия, Греция, 
Кипр, наращивают экономические отношения 
с Россией.

Нельзя не согласиться с тем, о чём заявляет 
МИД РФ: Взятый руководством НАТО курс 
на «сдерживание» России, воплощённый в 
наращивании военного присутствия в госу-
дарствах Восточной Европы и Прибалтики, 
увеличении количества и интенсивности 
учений вблизи российских границ, созда-
нии европейского и азиатского сегментов 
глобальной ПРО США, к работе над кото-
рыми подтягиваются европейские стра-
ны и страны Северо-Восточной Азии, вы-
нуждает Россию предпринимать меры по 
противодействию угрозам, которые Севе-
роатлантический альянс создаёт для наци-
ональной безопасности России.

Россия принимает усиленные меры по 
укреплению боеспособности своих Во-
оружённых сил, оборонно-промышленного 
комплекса и стратегической ядерной три-
ады. 

В феврале 2015 г. конгресс США утвердил 
новую Стратегию национальной безопасно-

сти, определяющую внешнюю политику США. 
Этот документ жёстко ориентирует политику 
США на сохранение мирового господства с 
опорой на военную силу. Вот основные уста-
новки Стратегии: 

«Не существует замены американскому 
лидерству ни перед лицом агрессии, ни в 
вопросах всеобщих ценностях… Мы долж-
ны лидировать, ведя мир в будущее… Мы 
будем лидировать с позиции силы… Аме-
риканская исключительность зиждется на 
силе нашего оружия и экономики… США 
будут применять военную силу, при необ-
ходимости используя её в одностороннем 
порядке… Наши вооружённые силы раз-
мещены по всему миру… Вооружённые 
силы США будут готовы применить воен-
ную силу в любой точке мира, воспрещая и 
останавливая агрессию на множестве теа-
тров военных действий…».

Президент США Барак Обама (менеджер 
американских ТНК и ВПК) в своей речи о 
Стратегии-2015 говорит определённо: «Гло-
бальное лидерство Америки остаётся не-
преложным. Мы признаём свою исключи-
тельную роль…».

Особое место в Стратегии уделено эконо-
мической мощи США: «Сильная экономика в 
сочетании с заметным американским при-
сутствием в мировой финансовой системе 
создаёт благоприятные возможности для 
укрепления нашей безопасности… Для со-
хранения нашего устойчивого лидерства 
нам необходимо сформировать контуры 
нового мирового экономического порядка, 
который будет и впредь отражать наши ин-
тересы и ценности…».

В американской Стратегии 2015 Россия 
объявляется угрозой и агрессором рекордное 
количество раз. Новая американская стра-
тегия – это доктрина войны против России.

«Наши сложные времена наглядно про-
демонстрировали силу и значимость не-
заменимого американского лидерства 
в мире. Мы мобилизовали и возглавили 
международные усилия по наказанию Рос-
сии и противодействию её агрессии… Це-
ленаправленные экономические санкции 
останутся эффективным инструментом 
наказания и давления… Потенциал Индии, 
усиление Китая и агрессивность России 
существенно влияют на перспективы отно-
шений между ведущими державами… Мы 
будем сдерживать российскую агрессию, 
бдительно наблюдая за её стратегическим 
потенциалом…». 

В этом же 2015 году США приняли новую во-
енную доктрину, в которой сказано: «…Аме-
риканские военные готовы перебросить 
войска в любую точку земного шара и ме-
тодом устрашения не дать противнику до-
биться своих целей либо решительно раз-
громить любого, кто угрожает США, нашим 
национальным интересам, нашим союз-
никам и партнерам». Особо в новой военной 
стратегии подчёркивается, что «…в будущем 
нашим войскам придётся действовать на 
оспариваемой территории» (то есть путём 
военной оккупации).

В стратегии американского империализма 
указаны главные военные средства достиже-
ния своего господства в мире:

- Организация Североатлантического 
договора (НАТО): «НАТО сегодня сильнее и 
сплоченнее, чем когда бы то ни было, особен-
но в связи с усилиями скандинавских стран и 
новых членов, таких как Польша и прибалтий-
ские государства»;

- на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе: военно-экономическое 
стратегическое партнёрство США прежде 
всего с Японией, Южной Кореей, Израи-
лем и монархиями Персидского залива;

- передовое присутствие военных сил 
США в ключевых районах мира (включая 
размещение на авиабазах ядерной авиации).
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Американский империализм – угроза третьей мировой войны
(Ни одно государство мира не имеет на сво-

ём счету столько военных баз вне своей терри-
тории, как США).

- «демократизация» «авторитарных ре-
жимов» «гибридными войнами» или «цвет-
ными революциями» (на примере Ближнего 
Востока);

- глобальная модернизация военного по-
тенциала США, прежде всего – ядерных 
стратегических сил:

«Мы должны провести исключительно 
важные реформы в целях создания универ-
сальных по своему боевому применению и 
быстро приспосабливающихся к измене-
ниям обстановки вооружённых сил…. Мы 
будет отстаивать наши капиталовложения 
в основополагающий военный потенциал, 
какими являются силы ядерного сдержи-
вания… Мы будем увеличивать инвести-
ции в такие важные сферы, как кибербезо-
пасность, космос, разведка».

Военная доктрина США не терпит какой-ли-
бо конкуренции в сфере военных технологий, 
ибо это – «бросает вызов тем преимуще-
ствам, которыми издавна обладают Со-
единённые Штаты в таких областях, как, 
скажем, раннее предупреждение и высо-
коточные удары».

В стратегии-2015 все регионы мира включе-
ны в перечень «жизненно важных» для интере-
сов США «…от Ближнего Востока и Украины 
до Юго-Восточной Азии и Американско-
го континента…». Особо делается упор на 
«перебалансировку усилий в направлении 
Азии и Тихоокеанского региона» – значи-
тельное усиление военного присутствия (под 
предлогом ядерных и ракетных испытаний 
КНДР) и обеспечение экономического доми-
нирования США в этом регионе (с оборотом 
более 40% мировой торговли). Япония уже 
изменила статус своих «сил самообороны», 
предоставив им право действовать за преде-
лами территории страны (Япония с каждым 
годом всё нахрапистее заявляет о своих тер-
риториальных претензиях к России). Спеш-
ное формирование под эгидой США Транс-
Тихоокеанского и Транс-Атлантического 
партнёрств (без участия России) призвано в 
планах США изолировать Россию и Китай и во-
влечь в сферу неоколониального влияния США 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 
Латинской Америки. «…Мы поставим Соеди-
нённые Штаты в самый центр зоны свобод-
ной торговли, охватывающей 2/3 мировой 
экономики».

Продвижение НАТО на Восток – главное 
в военной стратегии США (на вооружении 
НАТО – гитлеровская стратегия «Дранг нах 
остен»): 

«Мы будем настойчиво и твёрдо поддер-
живать стремление балканских государств 
и Восточной Европы к евроатлантической 
интеграции, будем продолжать преоб-
разовывать наши отношения с Турцией и 
укреплять связи со странами Кавказа… 
НАТО – это самый мощный альянс, который 
когда-либо знал наш мир. Это централь-
ный узел расширяющейся сети глобальной 
безопасности… Мы обеспечиваем дина-
мичное присутствие (военное – прим. авт.) в 

Центральной и Восточной Европе в интере-
сах сдерживания дальнейшей российской 
агрессии… Мы будем поддерживать таких 
партнёров, как Грузия, Молдавия и Укра-
ина, чтобы они могли лучше работать со-
вместно с США и НАТО…»

США энергично втягивает страны бывшего 
Варшавского Договора и социалистического 
лагеря, а также отчасти СССР (Грузия, Украина 
и Молдавия) в блок НАТО. В стратегии Пентаго-
на данным странам отводится роль плацдарма 
для нанесения военных ударов, включая атом-
ной авиацией, по жизненно важным районам 
России. «Американские стратеги предпо-
читают замкнуть петлю военно-воздушных 
сил вокруг России и постепенно стягивать 
её, пока русские не задохнутся… Военные 
базы будут приближаться к центру России 
и с них будут осуществляться непрерывные 
воздушные налёты и ракетные атаки» (см.: 
На пути к 3-й мировой войне. Военные планы 
США против СССР. Документы. М, 1982).

Блок НАТО беспрецедентно расширяется. В 
1999 г. в НАТО вступают Венгрия, Чехия и Поль-
ша, в 2004 г. – Эстония, Латвия, Литва, Слове-
ния, Словакия, Румыния и Болгария, в 2009 г. 
– Албания и Хорватия. Сегодня активно гото-
вятся к вступлению в блок Черногория, Маке-
дония, Босния и Герцеговина, Грузия и Укра-
ина. В сферу интересов Альянса вовлекаются 
Финляндия, Швеция, Сербия и Молдавия.

По данным министерства обороны РФ, 
только за 2015 год в странах Балтии, Поль-
ши и Румынии натовский контингент увели-
чился по самолетам в 8 раз, по количеству 
военнослужащих в 13 раз. На их терри-
торию дополнительно переброшено 300 
танков и БМП, перебрасываются артилле-
рийские системы. В Бельгии, Италии, Ни-
дерландах, ФРГ и Турции сосредоточено 
около 200 американских атомных бомб на 
шести американских авиабазах. При этом 
в качестве носителей этих ядерных бомб, 
наряду с американскими самолетами, мо-
гут также использоваться самолеты союз-
ников США по НАТО. Натовские самолеты, 
предназначенные для нанесения ударов 
этими бомбами, несут постоянное дежур-
ство на базе Зокнай под Шауляем (Литва) 
и на базе Эмери под Таллинном. В состоя-
нии постоянной боевой готовности в НАТО 
в непосредственной близости к РФ (Литва, 
Эстония, Норвегия) находится 310 самоле-
тов-носителей ядерного оружия. В норвеж-
ских военных базах курсируют подводные 
лодки США с атомными боеголовками.

В 2015 г. натовцы провели американо-гру-
зинские военные учения, учения в зоне Бал-
тики, военно-воздушные учения сил НАТО на 
севере, военные учения с украинскими бан-
деровцами и др. В Литве, Латвии, Эстонии, 
Польше, Румынии и Болгарии были разверну-
ты шесть оперативных военных баз. Натовцы 
готовят европейских пилотов из неядерных 
стран к применению ядерного оружия.

Военные учения НАТО «Союзнический щит» 
(2015) продемонстрировали, как заявили ге-
неральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 
и главнокомандующий Объединенными во-
оружёнными силами НАТО в Европе генерал 
Филип Бридлав, что «североатлантический 
альянс может развернуть силы где угодно 

на территории НАТО в течение нескольких 
дней в случае возникновения угрозы для 
союзников…». Ястребы Пентагона не скры-
вают, что военные учения НАТО направлены 
против России: «Политика России является 
вызовом для Североатлантического альян-
са и устоявшегося после завершения «хо-
лодной войны» мирового порядка».

Американские империалисты целеустрем-
ленно наращивают систему ПРО США и ЕВ-
РОПРО НАТО. Помимо тех противоракет и 
радаров системы ПРО, которые развернуты 
на территории США, Западной Европы, в Ат-
лантическом и Тихом океанах, противоракеты 
и РЛС раннего предупреждения установле-
ны вблизи России на Аляске, в Средиземном 
море размещены 24 эсминца с 111 противо-
ракетами (которые «заплывают» и в Чёрное 
море), комплексы ПРО развёртываются в Ру-
мынии и Польше. Радары системы ПРО разме-
щены в странах Балтии, Турции и Японии.

Из Белого дома зазвучали призывы к Рос-
сии начать новые переговоры о дальнейшем 
сокращении ядерных вооружений (которые 
Россия уже сократила до уровня конца 
50 – начала 60-х гг. – Договор СНВ-3 за-
ключен при президенте Д.Медведеве). 
МИД РФ заявил о невозможности дальнейших 
переговоров. В ответе МИД РФ говорится, 
что дальнейшие переговоры невозможны без 
подключения к диалогу всех государств, об-
ладающих ядерно-оружейным материалом. 
Вашингтон наращивает деятельность по соз-
данию глобальной системы ПРО, продолжает 
разработку неядерных высокоточных средств, 
способных наносить обезоруживающие удары 
по районам базирования ядерных сил против-
ника (Концепция быстрого глобального уда-
ра). Вашингтон переносит гонку вооружений 
в космос, срывает переговоры о запрещении 
ядерных испытаний, и, наконец, сохраняется 
серьёзный дисбаланс в области обычных во-
оружений в Европе.

США планирует глобальную модерниза-
цию своих стратегических наступательных 
сил и оснащение их новым вооружением. 
На эти цели планируется выделить триллион 
долларов (не включая ПРО и космос). Белый 
дом намерен построить 12 новых ядерных 
подводных лодок, 100 стратегических бомбар-
дировщиков, 400 МБР наземного базирования 
и до 1100 крылатых ракет, а также поставить 
в войска большое количество модернизиро-
ванных ядерных боеголовок и бомб, которые 
будут доставляться к целям всеми этими сред-
ствами. «Ясно, что русские в будущем скон-
центрируют свои усилия на увеличении 
ядерной мощи. И то, что Россия всё боль-
ше и больше рассчитывает на свою ядер-
ную силу, а не на обычные виды вооруже-
ния, подтверждает важность расширения 
нашего ядерного потенциала как совре-
менной силы», заявил ястреб Пентагона США 
Роберт Гейтс ещё несколько лет назад.

Начался новый виток милитаризации и 
гонки вооружений, обеспечивающий сверх-
прибыли военно-промышленного комплексу 
США (который производит оружие и для своих 
партнёров в Европе). Военные расходы США 
больше военных расходов всех стран мира, 
вместе взятых, а военные расходы НАТО в 10 

раз превышают аналогичные российские рас-
ходы (доля США в суммарных расходах НАТО 
на оборону достигает порядка 70%). Стра-
ны Европейского Союза «взяли под козырёк» 
окрик США о прекращении снижения военных 
расходов. Румыния вместе с Польшей и стра-
нами Балтии «призывают» НАТО и США уси-
лить военное присутствие альянса на своей 
территории и осуществить переброску своих 
войск к восточным границам. США намерены 
в 2017 году увеличить более чем в четыре раза 
финансирование на размещение вооружения 
и военной техники в Восточной и Центральной 
Европе.

В недрах разведслужб США разработка 
планов ядерной войны против России не пре-
кращалась со времени обладания США ядер-
ным оружием. Американский план «Дропшот» 
(1947) предусматривал в течение 30 дней про-
извести атомную бомбардировку 70 советских 
городов с расчётом, что при этом будут убиты 
миллионы человек. В годы международной 
разрядки 70-х в планах США уже не 70 целей 
для ядерного удара по Советскому Союзу. Для 
атомного оружия, уже находящегося в Запад-
ной Европе, прежде всего в ФРГ, намечено 
было свыше 2500 важных целей между Эльбой 
и Уралом, из которых 1/3 находилась в Совет-
ском Союзе и примерно 2/3 располагались на 
территории других стран Варшавского догово-
ра.

Нынешняя воинствующая американская во-
енная стратегия, эскалация США и блоком 
НАТО кровопролитных конфликтов во всех ре-
гионах мира, упорное продвижение НАТО на 
Восток и глобальная модернизация ядерных 
сил США не оставляют сомнений в том, что и 
ныне американские ястребы разрабатывают 
планы ядерной войны против России. Под-
тверждение этому – недавно рассекреченные 
новые документы по планированию Страте-
гическим авиационным командованием США 
в 50-х гг. ядерной войны против СССР, других 
государств Варшавского Договора и Китай-
ской Народной Республики. В этих чудовищ-
ных планах США на 800 страницах с перечис-
лением точных целей и военных средств были 
предусмотрены атомные бомбардировки 
подавляющей части Евразии, от Восточной 
Европы и до Китая, от Варшавы, Восточного 
Берлина, Москвы и Ленинграда и до Пекина 
(планировалось превратить в ядерный пепел 
1200 густонаселённых городов силами страте-
гической ядерной авиации).

Стратегия американского империализ-
ма содержит все существенные элементы 
политических и военных доктрин герман-
ского империализма. Сегодня США и НАТО 
– оплот мировой реакции и мракобесия 
– создают РЕАЛьНУЮ угрозу развязыва-
ния Третьей мировой войны. Как и накану-
не второй мировой войны стояла задача 
объединить страны мира против угрозы 
германского фашизма (благодаря Совет-
скому Союзу удалось сформировать анти-
гитлеровскую коалицию), так и ныне перед 
всеми людьми планеты стоит жизненно не-
обходимая задача консолидации усилий 
стран, сопротивляющихся агрессивной по-
литике США, чтобы сорвать безумные пла-
ны американского империализма. 

А.В.Денисюк

ОсОбО ВАжнОе ЗАяВление ВерхОВнОгО  
глАВнОкОмАндОВАния кОрейскОй нАрОднОй Армии

Американские империалисты и южнокорейские марионетки, 
потерявшие разум от успешного проведения чучхейской Коре-
ей испытания первой водородной бомбы и блестящего успеха 
в запуске ИСЗ для зондирования Земли «Кванменсон-4», в от-
чаянии пытаются играть с огнем.

Так можно охарактеризовать их попытки осуществить свер-
жение нашей политической системы путем т.н. «операции по 
ликвидации руководства», нацеленной на высшее руководство 
КНДР.   

Атомная подводная лодка «North Carolina» американских 
агрессивных войск приплыла уже к порту Пусан, бомбардиров-
щики-невидимки «F-22A» переброшены на военно-воздушную 
базу в Осане, и войска специальных подразделений США бук-
вально каждый день прибывают в Южную Корею. 

США и южнокорейские марионетки открыто заявляют, что в 
ходе предстоящих совместных военных учений «Key Resolve» и 
«Foal Eagle 16» будут проверены практичность главного пункта 
нового «оперативного плана 5015» - «совместной операции по 

ликвидации руководства» и «операции по уничтожению» наших 
стратегических ядерных сил. 

Суть «операции по ликвидации руководства» - превентивная 
ликвидация человека, отдающего приказ, чтобы предотвратить 
применение нами ядерного и стратегического оружия. 

«Операция по ликвидации руководства» и попытки сверже-
ния нашей политической системы таким путем, - это самая зло-
вещая враждебная акция. 

Для нашей армии и нашего народа высшее руководство до-
роже своей жизни и священнее всего на свете. 

Поэтому наша армия и наш народ не знает ни малейшего 
прощения и милосердия в отношении тех, кто смеет посягать 
на наше высшее руководство. 

В связи со сложившейся ситуацией, на которую невозможно 
смотреть сложа руки, Верховное Главнокомандование КНА в от-
ражение воли нашей армии и нашего народа заявляет следую-
щую принципиальную позицию. 

С этого момента, в случае если спецотряды и оперативные 
вооружения врага, привлекающиеся для «операции по ликви-

дации руководства» и «схватывающего удара», покажут хоть 
малейшее действие, все мощные стратегические и тактические 
средства наших вооруженных сил будут наносить упреждаю-
щие удары для их опережающей и последовательной нейтра-
лизации.

Первой мишенью станут Чхонвадэ(Голубой дом) и правящие 
органы Южной Кореи, где плетутся заговоры для конфронтации 
со своей нацией. 

Второй целью станут американские базы в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе и континентальная часть США.

КНДР располагает невиданными еще миром мощными и уль-
трасовременными ударными военными средствами, способ-
ными в любое время поразить любой район США. 

Нет больше глупой затеи, чем пытаться снять солнце с неба. 
Наша армия и наш народ, сплотившие крепостью вокруг выс-

шего руководства, безжалостно разгромят все происки враж-
дебных сил и будут еще энергичнее двигаться к окончательной 
победе Пэктусанской державы. 

23 февраля 2016 года

(Окончание.Начало на 1-й стр. )

Прошло 25 лет со дня проведения всесоюзного референду-
ма по вопросу сохранения Союза Советских Социалистических 
Республик. Итоги референдума 17 марта 1991 года нынешние 
буржуазные власти во всех бывших советских республиках 
стремятся замолчать, чтобы народы этих  республик, прежде 
всего трудящиеся, забыли о них. Однако, несмотря  на все по-
туги нынешних хозяев жизни, пришедших к власти в результате 
контрреволюционного переворота, им никогда не вытравить из 
памяти народа социалистическое прошлое, братский союз со-
ветских народов и волю народа, высказанную на референдуме 
17 марта 1991 года. 

Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков  с пер-
вых дней совершенного предательства ведет борьбу против 
разрушителей Социалистического Отечества, которые проиг-
норировали результаты референдума, обладающего  высшей 
юридической силой.  ВКПБ является первой коммунистиче-

ской партией на бывшей советской территории, в програм-
ме которой записано, что восстановление Союза Советских 
Социалистических Республик является ее стратегической це-
лью.   

Но при этом мы, большевики, как последовательные маркси-
сты-ленинцы, рассматривающие различные исторические со-
бытия с классовых позиций, считаем необходимым довести до 
трудящихся всю правду, связанную с проведением референду-
ма 17 марта 1991 года.

В ходе горбачевской «перестройки», главной целью которой 
было перевод нашей страны на капиталистические рельсы раз-
вития, буржуазными демократами проводилась тотальная кам-
пания по очернению всего советского, в том числе советского 
законодательства и Конституции. Ими в СМИ была помещена 
масса статей о «недемократичности» многих советских законов 
и «недемократичности» государственного устройства Союза 

Советских Социалистических Республик. Они навязывали со-
ветскому обществу мнение, что советское государство пред-
ставляет собой «тоталитарную систему» насильно удерживае-
мых в союзе псевдореспублик. 

Горбачевские реформаторы, готовя переворот, специально 
игнорировали факты, которые свидетельствовали, что право-
вой статус всех союзных республик был четко определен, и не 
было никаких оснований, чтобы усомниться в их законности и 
юридической состоятельности. Утверждение всех советских 
конституций, прием новых республик в СССР и внесение из-
менений и дополнений в конституции проводились законно 
избранными депутатами высших органов Советской власти, 
представлявшими интересы всех трудящихся советских респу-
блик. Что касается самостоятельности республик, о которой 
больше всего пеклись буржуазные демократы, то даже в по-
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С С С Р  р а з р у ш и л и  в о п р е к и  в о л и  н а р о д а
следней Конституции СССР в статье 76 отмечалось: «Союзная 
республика – суверенное социалистическое государство, кото-
рое объединилось с другими советскими республиками в Союз 
Советских Социалистических Республик». Значит, весомых 
причин юридического характера для инициирования всесоюз-
ного референдума не было.

Заявления буржуазных демократов времен горбачевской 
перестройки о правовом несовершенстве советских консти-
туций, требования их пересмотра,  утверждения о нарушении 
свободы советских  народов  и представление нашей страны 
как унитарно-тоталитарного государства от начала до конца 
были надуманными. Дружба советских народов, проверенная 
годами совместной работы и борьбы, помноженная на соци-
алистическую законность, не требовала никаких референду-
мов: трудящимся, освобожденным от эксплуатации, в услови-
ях господства общенародной собственности делить нечего. 
Поэтому инициирование проведения референдума горбачев-
цами следует рассматривать не как акцию по сохранению еди-
ного СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО государства, а наоборот, глубоко 
закамуфлированную процедуру по снятию барьеров на пути 
капитализации и превращения СССР в рыхлый БУРЖУАЗНЫЙ 
ССР (Союз Суверенных Государств).  

Как им это удалось? Следует напомнить, что благодаря 
предательской политике горбачевского руководства по рас-
шатыванию советского социалистического государства в от-
дельных республиках оживились националистические силы и 
произошли выступления этих реакционных сил, например, в 
Тбилиси, в Вильнюсе. В  январе 1990 года  начался межнацио-
нальный конфликт с человеческими жертвами между Арменией 
и Азербайджаном по поводу статуса Нагорно-Карабахской ав-
тономной области.

12 июня 1990 года Верховный Совет РСФСР, который стал  
подконтрольным буржуазным демократам, принял так называ-
емую Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

Многим советским людям становится ясно: над великой 
страной, над единой Родиной нависли темные тучи; необходи-
мы кардинальные меры по выправлению ситуации.

После бурных дебатов 24 декабря народными депутатами 
СССР было принято постановление, в котором говорится: «В 
связи с многочисленными обращениями трудящихся, выска-
зывающих беспокойство о судьбах Союза ССР, и учитывая, что 
сохранение единого союзного государства является  важней-
шим вопросом государственной жизни, затрагивает интересы 
каждого человека, всего населения Советского Союза, Съезд 
народных депутатов СССР постанавляет: провести референ-

дум СССР для решения вопроса о сохранении обновленного 
Союза как федерации равнопраных суверенных Советских 
Социалистических Республик с учетом результатов голосова-
ния по каждой республике в отдельности».

 Окончательно вопрос референдума, назначенного на 17 мар-
та 1991 года, был сформулирован и опубликован в следующем 
виде: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза 
Советских Социалистических Республик как обновленной 
федерации равноправных суверенных республик, в кото-
рой будут в полной мере гарантированы права и свободы 
человека любой национальности». Отсюда видно: несмотря 
на упоминание полного названия горячо любимой советскими 
людьми Родины, в формулировке вопроса оставлена как будто 
незначительная деталь – «обновленная федерация суверенных 
республик». Что это такое становится понятным, когда ознако-
мишься с опубликованными текстами Союзного договора. Ну а 
какие «права и свободы» готовили буржуазные реформаторы в 
1991 году трудящимся, стало ясно буквально скоро после осу-
ществления их планов: отсутствие права на труд, на достойную 
оплату труда, права на бесплатное образование и медицинское 
обслуживание и др.

Несмотря на вышеотмеченные противоречия и противо-
действия реакционных сил, в большинстве республик ре-
ферендум все-таки состоялся. В целом по стране в списки 
для голосования было внесено 185 миллионов граждан, 
участие в референдуме приняли 80 процентов имевших 
право голоса. В соответствии  с Законом СССР о всенарод-
ном голосовании (референдуме СССР) от 27 декабря 1990 
года итоги голосования должны подводиться по стране в 
целом, что и было сделано Центральной комиссией ре-
ферендума СССР. По ее данным 76,4 процента граждан 
СССР сказали «Да» союзному государству. В соответствии 
с постановлением Съезда народных депутатов СССР были под-
ведены и результаты голосования по каждой республике в от-
дельности.  Выглядели они следующим образом: в РСФСР уча-
ствовало в голосовании 75,4 процента взрослого населения, 
71 процент ответили ”Да”, на Украине соответственно – 83 и 
70 процентов, в Белоруссии – 83 и 83, Узбекистане – 95 и 93.7, 
Казахстане – 89 и 94, Азербайджане – 75 и 93, Киргизии – 93 и 
94,5, Таджикистане – 94 и 96, Туркменистане – 97,7 и 98 про-
центов. 

В республиках, где центральные республиканские комис-
сии не были созданы, многие люди пришли на избирательные 
участки, которые, несмотря на препятствия властей, все же 
были открыты в этот день.  В Юго-Осетинской автономной об-
ласти Грузии свою волю выразили около 50 тысяч человек, в 

Эстонии – 300 тысяч, Латвии – свыше 500 тысяч, Литве – более 
600 тысяч, Молдавии – более 800 тысяч. Абсолютное большин-
ство из них оставило в бюллетенях слово «Да».

Таким образом, большинство граждан страны, принявших 
участие в референдуме высказалось за необходимость со-
хранения Союза Советских Социалистических Республик. 
Результаты данного референдума имеют высшую юридическую 
силу, в Законе СССР «О всенародном голосовании (референду-
ме СССР)» об этом сказано четко: «Решение, принятое путем 
референдума СССР, является окончательным, имеет обяза-
тельную силу на всей территории СССР и может быть отменено 
или изменено только путем референдума».

Собравшиеся в Беловежской пуще руководители России, 
Украины и Белоруссии, грубо проигнорировав волю совет-
ских народов жить в едином государстве, подписали соглаше-
ние о создании так называемого Содружества Независимых 
Государств. Этот акт следует рассматривать не иначе как госу-
дарственное преступление со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями: рано или поздно должен состояться суд народов 
над изменниками Родины, которые должны понести неотврати-
мое наказание.

Подводя итог вышеизложенному мы, большевики, отмечаем: 
проведенный 17 марта 1991 года всесоюзный референдум сле-
дует рассматривать с двух сторон. 

С одной стороны, никакой объективной необходимости в 
проведении референдума не существовало, он был нужен оп-
портунистическому руководству страны для проталкивания 
идеи ее «обновления», то есть капитализации, и придания это-
му процессу видимости юридической законности. Эту полити-
ческую линию на создание «обновленного союза» продолжают 
современные наследники Горбачева – оппортунисты от КПРФ, 
КПУ, КПБ и другие. Мы, большевики, ведем непримиримую 
борьбу против этих оппортунистов-«обновленцев», разоблачая 
их пагубные идеи, направленные на соглашательство с буржу-
азией.

С другой стороны, наша партия всесторонне использу-
ет положительные результаты всесоюзного  референдума  
как юридическое обоснование своей борьбы  по  выполне-
нию священной воли советских народов –  возрождению 
великой Родины – Союза Советских Социалистических 
Республик. Это возрождение возможно только на пути 
социалистической революции, предпосылки которой в 
результате кризиса всей мировой системы капитализма 
все явственнее вызревают во всех бывших советских ре-
спубликах.

В.Б. Зеликов

Внушительный десант первых лиц рос-
сийского государства в Минск (вместе с 
Путиным прилетели Медведев, Матвиен-
ко, Лавров, Мантуров, Новак) практически 
совпал с отменой Евросоюзом санкций 
против Белоруссии и ее чиновников.

Усилившийся интерес Брюсселя и Москвы 
вызван не сиюминутной прихотью, а стратеги-
ческим расчетом, необходимостью добиться 
от Минска четкого самоопределения в услови-
ях противостояния России и Запада.

Это чрезвычайно напоминает ситуацию на-
чала 2013 года, когда Россия стала плотнее 
работать с Украиной, приглашая Януковича в 
Таможенный союз, а Европа в ответ запустила 
договор об ассоциации, что дало старт битве 
за Украину.

Хорошо помню, в какой многообещающе 
дружественной атмосфере прошла встреча 
Лаврова с тогдашним министром иностранных 
дел Украины Кожарой в Черновцах. Это стало 
своего рода сигналом для США, давших зеле-
ный сигнал на отрыв Украины от России при 
помощи Евросоюза. Да, Майдан, переворот, 
Крым, Донбасс – все это началось уже после 
решения Януковича отложить подписание ас-
социации, но начало процесса резкой радика-
лизации Украины пришлось именно на начало 
2013-го.

В 2016 году Белоруссия, переживающая 
острый экономический кризис и при этом так 
до конца не определившаяся в лице Лукашен-
ко, может стать новой ареной противостояния 
Запада и России.

Белорусское руководство как в украинском 
кризисе, так и по многим другим ключевым во-
просам продолжает вести политику, подчер-
кнуто отличную от российской, в пику Союзно-
му государству.

Лукашенко и официальная Белоруссия не 
встали однозначно на российскую сторону в 
столкновении с Западом. Не признали возвра-
щение Крыма, как ранее независимость Юж-
ной Осетии. Более того, Александр Григорье-
вич фактически приравнял ополченцев ДНР и 
ЛНР к боевикам из нацистских батальонов. В 
конфликте с Турцией Минск тоже предпочел 
отмолчаться.

Лукашенко и официальная Белоруссия не 
присоединились к санкционной войне с За-
падом и даже начали на этом зарабатывать. 
Собственно, как зарабатывали всегда на кон-
трабанде всевозможных товаров в Россию, на 
перепродаже нефти и на многом другом. Тре-
бование Минска закрепить цены белорусских 

товаров в долларах при падении рубля говорит 
само за себя.

Лукашенко и официальная Белоруссия не 
согласились создать базу ВВС России на сво-
ей территории, не говоря уже о том, чтобы 
присоединиться к сирийской операции ВКС 
РФ. Не знаю, договорятся ли о чем-то конкрет-
ном в ходе нынешнего визита, но при всем тес-
нейшем сотрудничестве двух стран в военной 
сфере Лукашенко не постеснялся в прошлом 
году откровенно заявить о жестком отпоре в 
случае агрессии с востока.

Лукашенко и официальная Белоруссия по-
стоянно пытаются перевести хозяйственные 
вопросы и споры в конфликты и, требуя фи-
нансовой поддержки, не желают долгосрочно 
и по-дружески решать проблемы ни по нефти 
и нефтепродуктам, ни по консолидации КАМА-
За/МАЗа, калийного производства и прочих 
других предприятий, ни в целом по развитию 
реально единого экономического и политиче-
ского пространства.

Скажу больше, Минск, впрочем, как и Аста-
на, похоже, тормозят процессы глубокой 
интеграции в рамках Евразийского союза, 
отказываясь от единой валюты, общих надго-
сударственных механизмов по одной простой 
причине – не желая признавать главенство Мо-
сквы. 

Лукашенко и официальная Белоруссия, 
жестко пресекая действия у себя майданов-
ских и националистических групп, тем не 
менее поддерживают и развивают какую-то 
особую, отличную от русских этническую иден-
тичность и тем самым косвенно содействуют 
тому, что среди молодых белорусов все силь-
нее распространяются мифы о белорусах как 
европейцах-литвинах, противостоявших экс-
пансии «московской азиатской орды». 

Все это и многое другое предоставляет За-
паду те бреши между союзными государства-
ми, которые он непременно попытается ис-
пользовать и отчасти делает это уже сейчас. 
Но главный рычаг США и Евросоюза по отно-
шению к Минску, безусловно, финансовый – 
снимая санкции и предлагая кредиты, Запад 
пытается сменить политику свержения Лука-
шенко его подкупом. 

Главе Белоруссии показывают, что он может 
при разрыве с Россией гарантированно опе-
реться на МВФ, европейские и американские 
ресурсы. Как перед Киевом в свое время по-
весили морковку в виде Ассоциации с Евросо-
юзом, так перед Минском роль такой морковки 
играют обещания финансовой поддержки. 

Впрочем, не исключено, что и ту же самую 
Ассоциацию предложат, чем Брюссель не шу-
тит. В 2015 году Запад решил изменить тактику 
с Белоруссией и сделать ставку не на свер-
жение Лукашенко (во время президентских 
выборов даже намека на майдан не было), а 
на его подкуп или ссору с Москвой. Россия 
обязательно должна это предвидеть и пред-
упредить. Возможно, нынешний визит Путина 
и министров направлен как раз на это. 

Читая нынешние отчеты о визите в Минск, 
опять же вспоминаются Черновцы и Кожара. 
Вот так говорит сейчас Лукашенко: «Отсут-
ствие какого-либо недопонимания, недоверия 
во взаимодействии наших стран на междуна-
родной арене как нельзя лучше демонстриру-
ет белорусско-российское единство и страте-
гическое партнерство в это непростое время», 
– отметил белорусский лидер». 

А вот в каких словах 13 января 2013 года пе-
редавал суть переговоров Лаврова и Кожары 
совсем недружественная нам Би-би-си: «Во 
время своих речей министры отметили устой-
чивое развитие отношений между Украиной 
и Россией, стратегическими партнерами, на 
взаимовыгодной основе. 

Кроме того, Сергей Лавров несколько раз 
поблагодарил принимающую сторону за го-
степриимство. А также сказал, что в следую-
щем году в России будут широко отмечать 200 
лет со дня рождения Тараса Шевченко». 

Печально, правда, сейчас звучит? И угрожа-
юще поучительно. 

Отличий Белоруссии от Украины много: 
Лукашенко не Янукович, настоящий лидер, 
жесткий и хитрый; местечковый национализм 
белорусов не столь запущен, а русофобии 
практически нет; Минск куда плотнее привязан 
к Москве, чем Киев, а элита не является про-
западно ориентированной и олигархичной; в 
конце концов, размер территорий и населения 
совсем другой. 

Однако эти нюансы способны повлиять на 
степень болезненности процесса, но не на его 
наличие или отсутствие. Сам же процесс прин-
ципиально в Белоруссии такой же, как на Укра-
ине: отсутствие желания окончательно опре-
деляться, с кем быть – вместе с Россией и как 
часть русского мира, либо отдельно от России 
и тогда вместе с Западом. 

Эпоха виртуозного сидения на двух стульях 
по принципу «и нашим, и вашим» прошла, и от-
сидеться в маленькой европейской квартирке 
в условиях глобального международного обо-
стрения не получится. Особенно на постсовет-

ском пространстве. 
Пока же Минск продолжает упорствовать по 

многим моментам сотрудничества и отказыва-
ется идти на полное сближение с Россией, бо-
ясь поступиться своими амбициями и появив-
шейся уже псевдонациональной гордыней. 

Не хочется выступать в роли дующего на 
воду (Белоруссию), обжегшись на молоке 
(Украине), но многие признаки указывают на 
приближение битвы за белорусскую часть рус-
ского мира. Остаться в стороне от глобальных 
процессов Белоруссии не удастся. Республи-
ке пора, неконец, определиться, кто она: часть 
Большой России или европейская квартирка 
литвинов? 

Дай Бог, чтобы в Москве и Минске хватило 
воли и ума преодолеть проблемы и амбиции и 
предотвратить хоть какое-то подобие радика-
лизации Украины.

Эдуард Биров
Перепечатано с сайта http://www.materik.ru 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ:
25 февраля 2016 года в Минске под предсе-

дательством Александра Лукашенко прошло 
заседание Высшего государственного Совета 
Союзного государства. 

На следующий день 26 февраля главная 
официальная газета белорусского руковод-
ства «Советская Белоруссия» (учредитель 
– администрация белорусского президента) 
вышла со статьей с крупно набранным заго-
ловком «Ясное видение будущего», начина-
ющейся на первой странице. 

В заключении статьи сообщается: «… Пре-
зиденты дали внятный и ясный сигнал о том, 
что они не просто видят и знают объективные 
проблемы. Еще важнее то, что Минск и Москва 
имеют четкое видение алгоритма действий в 
этих непростых условиях. Нет растерянности. 
Тем более паники. Есть здравый расчет и по-
нимание, как вместе преодолевать возника-
ющие трудности. Не случайно, как заметили 
московские коллеги-журналисты, в Минск 
прилетела практически половина российско-
го правительства. Всех присутствующих едва 
вместил самый большой зал Дворца Незави-
симости».

Да, все так. Только факт остается фактом: в 
этом году исполняется семнадцать лет со дня 
подписания договора о создании Союзного 
государства, однако до сих пор нет ни обещан-
ного объединения валютных систем Белорус-
сии и России, ни Конституционного Акта.

Всё это не может не настораживать.

17 ноября 2015 года Председатель Республи-
канского Совета Общественного объединения «За 
демократию, социальный прогресс и справедли-
вость» (ОО ДСПС) Н.С. Прищепова (Новицкая) об-
ратилась к Президенту Белоруссии А.Г. Лукашенко 
с предложением провести 9 мая 2016 года марш 
«Бессмертного полка» в городах и населённых пун-
ктах нашей республики. В письме, направленном 
Президенту, содержалась просьба дать разреше-
ние пройти участникам «Бессмертного полка» 9 
мая 2016 года в городах Белоруссии  совместно 

с участниками традиционного шествия ветеранов 
Великой Отечественной войны (за ними).

Через месяц ответ не поступил, не было ответа 
и после 1 января 2016 года. 

19 января 2016 года ОО ДСПС напомнило фак-
сом о письме с приложением копии, а 22 января 
2016 года текст обращения был отправлен повтор-
но почтой.

На сей раз был получен ответ № 15/7-299 от 
27.01.2016 года за подписью начальника Главного 
управления по работе с обращениями граждан и 

юридических лиц В.П.Пенина: «Ваше обращение, 
поступившее в Администрацию Президента Ре-
спублики Беларусь, направлено Аппарату Совета 
Министров Республики Беларусь с поручением 
сообщить Вам о результатах рассмотрения».

Подобный ответ несколько удивил, т.к. всегда 
считалось, что Совет Министров занимается эко-
номикой.

Ответ Совета Министров № 15/7-Н-
99 от 04.02.2016 года пришёл быстро:
«Ваше обращение, поступившее в Аппарат Совета 

Министров из Администрации Президента Респу-
блики Беларусь 28 января 2016 года, направлено 
для рассмотрения в Минобороны с просьбой со-
общить Вам о результатах».

16 февраля 2016 года ОО ДСПС, наконец, 
был получен ответ по существу из Министер-
ства обороны Республики Беларусь № 6/1 ж/2 от 
12.02.2016 года. Цитируем его содержание до-
словно:

ТРИ ГОДА СПУСТЯ ПРИШЛА ОЧЕРЕДЬ БЕЛОРУССИИ

Инициатива «Бессмертного полка» не находит поддержки у  руководства 
Минобороны Белоруссии
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Инициатива «Бессмертного  
полка» не находит поддержки  

у  руководства 
Минобороны Белоруссии

«О рассмотрении обращения.
В Министерстве обороны Республики Бела-

русь по поручению Совета Министров Республи-
ки Беларусь рассмотрено Ваше обращение к Гла-
ве государства по вопросу проведения в нашей 
стране в День Победы акции памяти, аналогично 
прошедшей в 2015 году в Российской Федерации 
под названием «Бессмертный полк».

Мы благодарны Вам за активную жизненную 
позицию и сохранение светлой памяти о подви-
ге белорусского народа в годы Великой Отече-
ственной войны.

В нашей стране сложились собственные, не 
менее яркие, формы проведения мероприятий по 
празднованию Дня Победы и Дня Независимости 
Республики Беларусь. Торжественные меропри-
ятия, посвящённые указанным датам, в текущем 
году спланированы.

В нынешнем году, в связи с преклонным воз-
растом ветеранов Великой Отечественной во-
йны, проведение предлагаемой Вами акции счи-
таем нецелесообразным.

В соответствии со статьёй 20 Закона Респу-
блики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обра-
щениях граждан и юридических лиц», принятое 
по обращению решение Вы можете обжаловать в 
вышестоящую организацию.

Помощник Министра обороны  
по идеологической работе в Вооружённых Силах 

– начальник главного управления 
идеологической работы Министерства обороны

генерал-майор А.Н.Гура».
К сожалению, время безнадёжно упущено. 

Россиянам понадобилось 3 года, чтобы органи-
зовать подобное мероприятие. Но руководство 
ОО ДСПС и других патриотических организаций и 
объединений республики не теряет надежды, что  
акция «Бессмертный полк» все-таки будет про-
ведена в Белоруссии в День Победы 9 мая 2016 
года.

Председатель Республиканского Совета ОО 
ДСПС Н.С. Прищепова (Новицкая) обратилась по 
данному важному вопросу в Главное управление 
идеологической работы Министерства обороны 
Белоруссии с открытым письмом,  тест которого 
приведен ниже:

«Уважаемый генерал-майор А.Н.Гура!
Мы чтим наших ветеранов Великой Отече-

ственной войны. Низкий поклон им за то, что 
сохранили нашу жизнь и страну, за Победу над 
фашизмом (им сейчас много лет, и во всех ше-
ствиях, парадах и других торжественных меро-
приятиях они участвуют сидя на открытых автома-
шинах, на трибунах и в залах).

Но победили в той страшной войне и те, кто 
остался лежать на поле брани. Они навсегда 
остались молодыми. Даже самому молодому из 
их детей уже за 70. Но есть внуки, правнуки. Им 
нужно знать, что погибших не забыли.

Что же касается вопроса о том, кто первым 
придумал мероприятие «Бессмертный полк», 
разрешите Вам напомнить, что мы живём в Союз-
ном государстве, и неважно, кто первый провёл 
мероприятие, главное, что мы не забыли героев 
войны.

«Спасибо» всем, кто принял участие в трёхме-
сячной канители. Но члены ОО ДСПС надеются, 
что шествие «Бессмертного полка» в Республике 
Беларусь всё же состоится.

Председатель Республиканского Совета  
ОО ДСПС Н.С. Прищепова (Новицкая)»

22 февраля (5 мар-
та) 1896 г. родился 
Кондрат Крапива 
(Атрахович К.К.) 
известный бело-
русский советский 
писатель, учёный и 
общественный дея-
тель, народный пи-
сатель БССР, акаде-
мик АН БССР, член 
Партии большевиков 
с 1941г., участник 
советско-финлянд-
ской и Великой От-

ечественной войн. Депутат Верховного Совета 
БССР 2-8 созывов.

Деятельность К.Крапивы была весьма 
многогранной. Наряду с научной работой в 
области языковедения и переводами ряда 
произведений классиков русской и мировой 
художественной литературы на белорусский 
язык он является переводчиком на белорус-
ский язык ряда произведений К. Маркса, Ф. 
Энгельса и В.И. Ленина. Его перу принадле-
жат такие драматические произведения, как 
« Партызаны» (о борьбе против белопольских 
захватчиков в период гражданской войны), 
«Проба агнём», «Людзi i д’яблы», «З народам» 
(посвящены периоду Великой Отечественной 
войны), и ряд других.

Ведущее место в творчестве Крапивы за-

нимает сатира. Его многочисленные раз-
ящие сатирические произведения, в основ-
ном стихотворные, находились на переднем 
крае борьбы против пережитков капитализма, 
были направлены против частнособственни-
ческой психологии, отсталости, религиозных 
предрассудков, карьеризма, бюрократизма. 
В политической сатире Крапивы нашлось ме-
сто белогвардейцам («Чырвоная мятла добра 
мяла»), политическим перевёртышам («Мой 
сусед») антисоветчикам местным («Жаба 
ў каляiне») и зарубежным   («Сава, асёл ды 
сонца», «Сука ў збане»), буржуазным наци-
оналистам (« Балабонь да пары, балабонь», 
«З фашыстоўскай падваротнi»), гитлеровцам 
(«Фрыцавы трафеi», «На бабруйскай шашы») 
и их пособникам из Белорусской Централь-
ной Рады («Чаго ж яна Рада?»), поджигателям 
войны(«Майстры крывавага джаза»). Во вре-
мя Великой Отечественной войны Крапива 
редактировал сатирическую газету-плакат 
«Раздавiм фашысцкую гадзiнy». Широкую из-
вестность приобрела его пьеса «Хто смяецца 
апошнiм» («Кто смеется последним»), бичую-
щая карьеристов и авантюристов. Всем сво-
им творчеством К. Крапива был на перед-
нем крае борьбы за Советскую власть, за 
коммунистическую мораль. 

Станислав Градов,
               г. Минск

Ниже приводится стихотворение К.Крапивы 
«На Бабруйскай шашы», написанное в 1944 г.

НА БАБРУЙСКАЙ ШАШЫ
Iмчыцць наш «газiк». Па баках–
З крыжамi танкi, лом усякi,
I ўсцяж– павержаныя ў прах
Былыя Гiтлера ваякi.

Брыдуць жывыя стараной,
Дакладней– ледзь жывыя фрыцы.
А гэта што там за герой?
Арыйка, мабыць, у спаднiцы.

Не разбярэш адразу тут:
Адзета постаць недалужна:
–Што? Дзеўка? – Найн. Штаны капут,–
«Герой» нам адказаў паслушна.

Адзiн з фашысцкiх бараноў–
Ён марыў пакарыць планету,
I вось пляцецца без штаноў
Плюгавы « заваёўнiк свету».

Iмчыць наш «газiк»…Той жа лом,
I тыя ж трупы ўздоўж дарогi,
I фрыц, што сам iдзе ў палон, –
Адзнака нашай перамогi.

«Дрыжыце ўсе, ён сiлу льва займеў» –
Крычалi халуi пра Гiтлера-ваяку.
Мы ж, не пазнаўшы, што ён –леў,
 Пабiлi проста–як сабаку.

ПоздравляеМ 
в.д. Терещенко с юБИлееМ!

Агрогородок Коп-
ти под Витебском 
и его окрестности 
примечательны не 
только природны-
ми красотами, но и 
людьми, прославив-
шими край добрыми 
делами.

Среди них – ве-
теран Великой От-
ечественной войны 
Виктор Демьянович 
Терещенко. Его на-
зывают крестным 
отцом уникального 
исторического объ-
екта – воинского 
мемориала имени 

Ленинского комсомола. За последнее десяти-
летие памятное место посетило много гостей из 
самых разных стран мира.

Стараниями ветерана в Коптях увековече-
ны не только подви ги героев-земляков, но и 
воинов Татарстана, французских лет чиков-
истребителей полка «Нормандия», сыновей 
Сталина Якова и Василия,  всех, кто принимал 
участие в освобождении этого уголка Витеб-
щины от гитлеровцев.

Несмотря на солидный возраст, Виктор Де-
мьянович выглядит бодро и уверенно. Он про-
должает вести поисковую работу, встречается 
с молодежью, пишет очерки и воспоминания о 
войне.

В свое время ветеран закон чил журфак БГУ, 
мечтал стать ме диком, но война перечеркнула 
жизненные планы. Когда гитлеровцы оккупи-
ровали родной Витебск, подросток по дался в 
лес к партизанам. Однажды немецкие карате-
ли разгромили отряд, ему чудом удалось вы-
жить. Парню посчастливилось переползти за-
минированную линию фронта. Так он попал в 
дей ствующую армию. С ней прошел через всю 
Европу, штурмовал Берлин. Судьба неодно-
кратно испытывала на прочность солдата, бро-
сая в объятия смерти. Но он выжил и многое 
потом описал в своих фронтовых дневниках, 
фрагменты которых стали основой его журна-
листских очерков и рассказов.

Годами копался в архивах, вел переписку с 
родными и близки ми погибших, собирал по 
крупи цам сведения о людях и событи ях воен-
ных лет. А потом решил, что все это необходимо 
увекове чить, чтобы память о героях ни когда не 
угасала. Эта идея была поддержана и вопло-
щена в созданном воинском мемориале имени 
Ленинского комсомола. Многие люди с разных 
уголков нашей Советской Родины и зарубежья 
благодарны Виктору Демьяновичу за это.

Витебская организация ВКПБ и редакция 
газеты «Вперед» поздравляют Виктора Де-
мьяновича Терещенко с 90-летним юбилеем, 
который будет отмечаться 10 марта, и желают 
ему крепкого здоровья и дальнейших успехов 
в деле воспитания нашей молодежи в духе со-
ветского патриотизма и  преданности социали-
стическим идеалам.

Объективный анализ социально-экономиче-
ской и политико-правовой обстановки на Укра-
ине показывает, что в стране, образно говоря,  
куда не кинь - всюду клин. Системный кризис  
углубляется с каждым месяцем во всех сферах 
жизни общества.  Состояние отечественной 
экономики никого во властных структурах го-
сударства не волнует.  Инфляция в 2015 году 
оказалась самой высокой за последние 20 лет. 
Правительство занимается латанием «дыр» в 
бюджете за счет кабальных кредитов и тоталь-
ной распродажи  остатков государственного 
имущества,  не забывая при этом об увеличении 
доходов самых богатых  соотечественников.

Руководство страны, судя по его поведе-
нию, не собирается в ближайшее время  вос-
станавливать на Украине мир, отечественное 
производство, рабочие места, культуру, благо-
состояние общества, добрососедские отноше-
ния с бывшими стратегическими партнерами, 
включая Российскую Федерацию.  Вместо всего 
этого оно втягивает страну в НАТО, увеличивает 
расходы на милитаризацию, плодит русофоб-
ские настроения в обществе.   

Парламент Украины не нашел для себя бо-
лее важного задания в 2015 году, чем принять 
ряд законов по декоммунизации общества, от-
крывающих дорогу вандализму, уничтожению 
всего, что связано с советским периодом, и 
гонениям за инакомыслие, унижению человече-
ского достоинства миллионов соотечественни-
ков, ограничению прав и свобод граждан.  Даже 
Венецианская комиссия сделала выводы, что 
на Украине творится нечто неладное, что не от-
вечает европейским стандартам и ценностям. 
Особенно это касается преследования людей 
за их социалистические убеждения и критиче-
ские взгляды, попытки запретить Коммунисти-
ческую партию Украины.

В Украине насильственно создается однопо-
лярная политическая система, которая позво-
ляет  самоуправствовать олигархам и правым 
силам и лишает народ возможности отстаивать 
свои человеческие, естественные права и сво-
боды, включая право на труд и достойное  воз-
награждение за него.

Все это привело к тому, что Украина всеми со-
седними странами воспринимается как ненор-

мальное государство, куда боятся приезжать 
нормальные люди, ученые, бизнесмены, опаса-
ясь посягательства на свои жизнь и здоровье. 
Политики продолжают усиливать негативный 
имидж нашей страны.

Правление Славянского Комитета  Украины 
считает, что правительство, президент и Вер-
ховная Рада Украины должны уйти в отставку, 
так как дискредитировали себя, они не способ-
ны вывести Украину из кризиса, а прокуратуре, 
СБУ и судам следует прекратить преследование 
граждан за законную политическую деятель-
ность и инакомыслие. 

Славянский актив Украины  также считает не-
правомерными  попытки определенных поли-
тических сил отобрать Киево-Печерскую Лавру 
у православной общины столицы. Это не что 
иное, как запланированный  рейдерский захват 
чужого имущества. Президент Украины как га-
рант Конституции  обязан принять меры по пре-
кращению преступных действий по отношению 
к православным храмам.  Православная Цер-
ковь сегодня для многих наших соотечествен-
ников – единственное место, где они могут 
найти утешение от горечи мирской жизни, что 
уготовила нынешняя власть.

В теперешней ситуации заслуживает особого 
внимания Совместное заявление руководите-
лей католической и православной церквей от 12 
февраля 2016 года, в котором содержится при-
зыв совместно преодолевать исторически унас-
ледованные разногласия.

Правление Славянского Комитета Украины  
осуждает  несправедливую политику, которую 
ведет руководство страны по отношению к на-
роду Украины и считает, что пришло время ра-
дикально менять ее курс на восстановление 
мира в стране, возрождение отечественного 
производства и благополучия общества. Одна-
ко само по себе это не произойдет. Надо каж-
дому проявлять гражданскую позицию и при-
держиваться принципов общности интересов и 
коллективизма. Когда люди вместе,  они сильны 
и неуязвимы.

Н.Ф Лавриненко., Председатель 
Славянского Комитета Украины        

Принято на пленуме Правления СКУ   
20 февраля 2016 г.

Разящая сатиРа КондРата КРапивы
( к 120-й годовщине со дня рождения )

Заявление  Правления Славянского Комитета Украины
О возрастающем ухудшении социально-экономической 

и политико-правовой обстановки на Украине

Все дни второй половины февраля тема тарифов 
на услуги ЖКХ не сходила со страниц белорусских 
газет и экранов белорусского телевидения. С на-
чала года цены на газ и электричество выросли на 
20%, на треть увеличились тарифы на отопление и 
горячее водоснабжение. Выросли отчисления на 
капремонт, а за лифт и вовсе отвечают две строчки: 
техобслуживание и электроэнергия, потребляемая 
за работы лифтов, которую измеряют в расчете на 
количество зарегистрированных в квартире людей.

Реакцией на эти повышения явилась справедли-
вая волна возмущения жителей городов Белорус-
сии, особенно пенсионеров. Повышение цен очень 
почувствовали малоимущее слои населения. Оно 
«ударяло» не только по кошельку  жильцов, но и по 
усиленно пропагандируемому имиджу Белоруссии 
как «социально ориентированного государства».

Белорусская власть вынуждена была реагиро-

вать на справедливое возмущение граждан, начал-
ся поиск стрелочников. И вот в СМИ заговорили, что 
цены на ЖКУ, оказывается, были установлены «от 
балды». По телевидению не один раз прокручивали 
видеозапись жесткой реакции Президента А. Лука-
шенко, где он дает указание: «Значит, наденьте на-
ручники тем, кто не выполнил доведенные по моему 
распоряжению тарифы. Наденьте и публично по-
садите десяток-другой человек. Все станет на свои 
места». Президент поручил разобраться с тарифа-
ми на ЖКУ Председателю Комитета государствен-
ного контроля Л. Анфимову, Главе Администрации 
Президента и Премьер-министру. Позже появилось 
сообщение, что Департамент финансовых рассле-
дований уже возбудил 22 уголовных дела.

Но за всеми этими бурными обсуждениями как-то 
никто не вспоминал, что еще в 2014 году, как сооб-
щал Зам. Премьер-министра А.Калинин, ставилась 

Страсти вокруг тарифов на услуги ЖКХ и пиар-
кампания буржуазной власти Белоруссии

задача, что белорусы будут  полностью оплачивать 
некоторые услуги ЖКХ к 2016 году, а выход на пол-
ное возмещение услуг планировался в 2017 году. 
Законы рыночной капиталистической экономики 
неумолимы: роль государства в оплате услуг ЖКХ 
с развитием рынка сокращается, и население рано 
или поздно готовят к тому, чтобы оно оплачивало 
100% всех услуг. Сейчас население оплачивает 
тарифы ЖКХ примерно на 1/3, оставшуюся часть 
возмещают госбюджет и предприятия, которым 
сегодня ввиду кризиса и без того трудно удержать-
ся на рынке.

Поэтому сколько бы власти ни говорили, что в 
Белоруссии кризиса нет, он есть. По итогам 2015 
года белорусская экономика упала на 3,9% по 
сравнению с 2014 годом. Об этом говорится в со-
общении Национального статкомитета. По этому 
поводу в народе говорят: «Сколько ни повторяй: 
«Халва, халва, халва!», от этого во рту слаще не 
станет».

Поэтому дело не в стрелочниках (плохих чи-
новниках), а в самой капиталистической систе-
ме, которая в Белоруссии была введена после 
контрреволюционного переворота и разрушения 
СССР. Кризисы в экономике, и, как следствие, па-
дение жизненного уровня трудящихся являются  
родимыми пятнами капиталистической системы. 
В БССР кризисы были в принципе невозможны, и 
трудящиеся были уверены в своем будущем.

А сейчас, как озвучил 9 февраля министр эконо-
мики Владимир Зиновский план ликвидации пере-
крестного субсидирования, нас готовят к тому, 
что переход на 100-процентную оплату услуг ЖКХ 
должен пройти в 3 этапа: к концу 2016 года – выход 
на 50% возмещения затрат, к концу 2017 года – на 
75%, к концу 2018 года – на 100%.

А.Ф. Тишуров, г. Минск


