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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)

ФЕВРАЛЬ

2020

Дорогие товарищи, ветераны войны и труда периода 
Великой Отечественной войны советского народа против 
фашистской Германии, граждане советского периода истории! 
Товарищи военнослужащие Советской Армии и все те, кто 
сегодня считает себя гражданами Советского Союза!

ЦК ВКПБ поздравляет Вас со 102-й годовщиной создания 
несокрушимой и легендарной, в боях познавшей радость побед 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красного Военно-
Морского Флота! Желаем Вам доброго здоровья счастья и 
долголетия!

Поздравляем со 102-й 
годовщиной создания  
Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии!

8 декабря 2019 года народы Белоруссии и России  отмечали 
20-летие со дня подписания Договора о создании Союзного го-
сударства Белоруссии и  России. Однако по прошествии двух 
десятилетий народы наших стран с сожалением констатируют, 
что Союзное государство так и не было создано в полном объ-
еме. 

За 20 лет не выполнены многие статьи подписанного До-
говора: не создано по-настоящему единое экономическое 
пространство, нет единой денежной единицы (валюты), пред-
усмотренной статьей 13 Договора, не реализовано в полной 
мере единое гражданство Союзного государства, чтобы каж-
дый гражданин имел равные права в любой его части, что было 
предусмотрено Договором о равных правах граждан от 25 
декабря 1998 года, нет Конституционного акта. Не выполнена 
даже статья 10 Договора 1999 года о символике и атрибутах го-
сударственности Союзного государства – самое простое, что 
можно было сделать.

Многие люди и в Белоруссии, и в России надеялись, что в 
связи с 20-летием наши руководители наконец-то предпримут 
решительные меры по воплощению Договора о создании Со-
юзного государства в жизнь. Но  наши надежды пока не оправ-
дались. Несмотря на интенсивные белорусско-российские 
переговоры, проведенные в ноябре-декабре 2019 года,  новый 
2020 год был встречен без четких договоренностей по интегра-
ции, а также по цене на нефть и газ и их поставкам в Белорус-
сию.

Наконец на последних переговорах президента Белоруссии 
А. Лукашенко и президента России В. Путина в Сочи были до-
стигнуты некоторые половинчатые решения в части поставок в 
Белоруссию газа и нефти и цены на них. Но главный вопрос – 
вопрос  углубления интеграции – вновь был отложен на неопре-
деленный срок, что вызывает у нас чувство обеспокоенности и 
неуверенности в завтрашнем дне.

Мы уже в течение 13 последних лет  являемся свидетелями 
того, как в конце каждого года идут тяжелые белорусско-рос-
сийские переговоры по поставкам энергоносителей. Кроме 
этого, периодически вспыхивают молочные, сахарные и другие 
«войны» во взаимной торговле.

Почему так происходит? Ответ очевиден: потому что от-
сутствует единое экономическое пространство, при котором 
обеспечивается свободное перемещение товаров, услуг, капи-
талов, рабочей силы в пределах территорий государств-участ-
ников. Отсутствие единого экономического пространства явля-
ется тормозом на пути союзного строительства.  Например, в 
Евросоюзе нет такой степени  взаимных противоречий во вну-
тренней  торговле, как в нашем Союзе, хотя за пределами ЕС во 
внешней торговле идет жесточайшая борьба, например, между 
ЕС и  США, ЕС и Китаем. Именно в целях взаимной выгоды объ-
единились страны Евросоюза, согласившись на наднациональ-
ные органы с довольно широкими полномочиями.

Подписанный  8 декабря 1999 года  Договор о создании Со-
юзного государства Белоруссии и России является тем доку-
ментом, в котором важнейший вопрос образования единого 
экономического пространства учтен. По нашему мнению, при 
полной реализации Договора вопрос цены на газ и нефть мо-
жет решаться более просто не на уровне руководителей го-

сударств-участников, а на уровне субъектов хозяйствования 
(предприятий, фирм, корпораций, холдингов и т.д.). Связанные 
с данным вопросом другие вопросы, указанные в Договоре, 
также основательно продуманы, например, вопрос создания 
наднациональных органов Союзного государства. 

При этом для критиков Договора особо следует подчеркнуть: 
создание наднациональных органов и ДОБРОВОЛЬНОЕ  деле-
гирование полномочий Союзному государству отнюдь не ве-
дет к потере суверенитета. В статье 6 Договора об этом четко 
написано: «Каждое государство-участник сохраняет с учетом 
добровольно переданных Союзному государству полномочий 
суверенитет, независимость, территориальную целостность, 
государственное устройство, Конституцию, государственный 
флаг, герб и другие атрибуты государственности». Кроме это-
го, в статье 37 (пункт 1) Договора сказано: «Акты Высшего Го-
сударственного Совета принимаются на основе единогласия 
государств-участников. Акт не является принятым, если одно 
из государств-участников высказалось против его принятия» 
(Аналогичный принцип консенсуса при принятии решений име-
ется и в Евросоюзе).

О независимости сейчас много говорят в Белоруссии. Для 
тех  сторонников независимости, для которых вышеприведен-
ные доводы неубедительны, обращаем внимание на то, что в 
нынешнем мире практически все страны друг от друга взаимо-
зависимы, даже такое мощное государство как США, как пока-
зали последние события, зависят от экономической политики 
ЕС и Китая. При этом преимущества крупных государственных 
и межгосударственных образований в условиях мировой эко-
номической нестабильности очевидны, и мировая практика 
подтверждает:  чем выше степень интеграции государств, тем 
эффективнее их союз.  Поэтому наши общественные объ-
единения выступают за суверенитет в составе Союзного 
государства, а не вне Союза Белоруссии и России. 

Раздрай не выгоден ни белорусам, ни россиянам, он деста-
билизирует нашу экономику и нервирует простых людей, кото-
рые говорят: «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат».  Тогда 
возникает вопрос: кому выгодны разногласия между Белорус-
сией и Россией? Ответ на этот вопрос дала в декабре 2012 года 
бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая заявила 
о намерении США противодействовать процессу интеграции 
на территории бывшего СССР.

Однако наши общественные объединения совсем не ограни-
чиваются только экономическими выгодами создания Союзно-
го государства Белоруссии и России. Кроме этого, есть поли-
тические и военные причины, требующие объединения наших 
государств. Как известно, стремление белорусского народа к 
единению с Россией было высказано дважды: на Всесоюзном 
референдуме 17 марта 1991 года, на котором 82,7% жителей 
БССР высказались за сохранение единого государства, и ре-
спубликанском референдуме 14 мая 1995 года, на котором 83,3 
% граждан Республики Беларусь проголосовали за одобрение 
вопроса по  интеграции с Российской Федерацией. 

У нас, белорусов и русских,  общие корни, общая история, 
общая судьба, вместе наши предки, которые имели общее са-
моназвание «русины», т.е. «русские»,  сражались против ино-
земных захватчиков.  Политика «разделяй и властвуй» не нова, 
она применяется еще со времен Римской империи, и в испол-
нении современного Запада в отношении постсоветских ре-
спублик реализуется в форме «цветных революций», в резуль-
тате которых эти республики попадают  в полную зависимость 
от западных стран. Особенно трагичными результаты подобной 
«революции» оказались для Украины, где под диктовку запад-
ных спецслужб был совершен государственный переворот. В 
итоге власть там захватили необандеровцы, которые развя-
зали гражданскую войну и проводят политику неофашизма. В 
отношении братского украинского народа успешно пока реа-
лизуется  главная цель Запада – отрыв Украины от России, что 
соответствует мечтам немецкого канцлера Бисмарка «противо-
поставить Украину России, стравить две части единого народа 
и наблюдать, как брат будет убивать брата».

Наши общественные объединения выступают категорически 
против реализации украинского сценария в Белоруссии. Бело-
руссия является теперь последним бастионом на пути экспан-
сии Запада. 

К сожалению, в нынешнее суровое время, когда вопреки 
заверениям руководителей стран Запада не продвигать во-

оруженные силы НАТО на восток, их воинские контингенты уже 
размещены на границах Союзного государства Белоруссии и 
России, усиливается военная опасность в отношении наших на-
родов. Ситуация усугубляется тем, что США объявили о выходе 
из договора РСМД и намерении не продлевать договор СНВ-3. 
Таким образом, усиление военной опасности требует ускорить 
объединение ресурсов Белоруссии и России. 

В связи с 75-летием Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне мы предлагаем, чтобы в наших СМИ как 
можно полнее освещалось то, что Победа была одержана бла-
годаря единству и дружбе всех народов Советского Союза. Мы 
поддерживаем положительный ответ Президента Республики 
Беларусь А. Лукашенко на приглашение Президента Россий-
ской Федерации В. Путина посетить парад Победы, который 
пройдет в Москве 9 мая. 

Мы поддерживаем шествия «Бессмертного полка» 9 мая, 
которые являются народной акцией нашей ОБЩЕЙ ПАМЯТИ о 
Победе и тех, благодаря кому она была одержана. Акция «Бес-
смертный полк» в последние годы стала международной и ох-
ватывает 110 стран мира, объединяет людей в борьбе  против 
войны и неофашизма.

Мы, руководители левопатриотических общественных объ-
единений Белоруссии, образовавших  Координационный Совет 
«ЕДИНСТВО»,  обращаемся к Вам, Александр Григорьевич и 
Владимир Владимирович, с призывом.

1. Проявите политическую волю и в соответствии с Догово-
ром от 8 декабря 1999 года, начните полную реализацию объ-
единения наших стран в единое Союзное государство с дей-
ствующим единым руководством. При этом следует опреде-
лить четкие сроки объединения. Полная реализация Договора 
сделает Союзное  государство привлекательным для присое-
динения к нему других государств. Дальше затягивать процесс 
создания Союзного государства недопустимо. 

Реализовав подписанный более 20 лет назад Договор, Вы во-
йдете в историю как объединители. В настоящее время на всей 
территории бывшего СССР люди проклинают разрушителей 
Великой Державы, которой они гордились.

2. Окажите возможное влияние на государственные СМИ с 
тем, чтобы они как можно меньше сгущали краски вокруг от-
ношений Белоруссии и России и прекратили нападки друг на 
друга. Нашим народам совсем не интересны торговые разбор-
ки и состязания кто кого перехитрит, им нужны реальные дела 
по улучшению их жизни и обеспечению безопасности, а также 
мир и дружба. 

Углубленной интеграции Белоруссии и России  
альтернативы нет.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!
Руководители левопатриотических общественных объ-

единений Белоруссии, образовавших Координационный 
Совет «ЕДИНСТВО»:

ЗЕЛИКОВ В. Б., Председатель Республикан-
ского Гражданского  Комитета Патрио-
тического общественного объединения 
«Отечество»

ДРАКО В. В., Председатель Республиканско-
го совета общественного  объединения  
«За демократию, социальный прогресс 
и справедливость», депутат Палаты 
представителей Национального собра-
ния РБ I cозыва

ШКОЛЬНИКОВ Л. Е., Секретарь-координатор 
Республиканского общественного объе-
динения «За Союз и коммунистическую 
партию Союза»

СИМАНОВСКИЙ Г. И.,  Секретарь Координаци-
онного совета левопатриотических объ-
единений Белоруссии «ЕДИНСТВО»

г. Минск, 20.02.2020

Президенту 
Республики Беларусь
Лукашенко Александру Григорьевичу 

Президенту 
Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу

Копия: Госсекретарю
Союзного государства 
Беларуси и России 
Рапоте Григорию Алексеевичу

ОБРАЩЕНИЕ
левопатриотических общественных объединений Белоруссии,  

образовавших Координационный Совет «Единство»,

УГЛУБЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ БЕЛОРУССИИ  
И РОССИИ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
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Крымская конференция руководителей трех союзных держав 
−  СССР, США и Великобритании − состоялась с 4 по 11 февра-
ля 1945 года  во время мощного наступления Красной Армии 
и активных действий союзных войск на втором фронте. При 
этом темпы наступления на западе значительно уступали стре-
мительному продвижению советских войск на востоке: 4 фев-
раля 1945 года советские войска стояли в 60 км от Берлина, 
англо-американские дивизии на расстоянии 450–500 км. Это 
обстоятельство заставляло делегации Великобритании и США 
считаться с интересами Советского Союза и находить компро-
миссные решения.

Делегации союзных держав возглавляли: председатель Со-
вета народных комиссаров (правительства) СССР Иосиф Ста-
лин, президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Ве-
ликобритании Уинстон Черчилль. На конференции 

«большой тройки» обсуждались военные вопросы, однако 
главное внимание было уделено проблемам послевоенного 
устройства мира.

СССР стремился к такому устройству послевоенной Европы, 
которое полностью исключало бы возможность новой агрес-
сии со стороны Германии и обеспечивало бы благоприятную 
обстановку для экономического, политического и культурного 
сотрудничества европейских стран.

Значительное место отводилось вопросу об отношении к Гер-
мании после ее разгрома и о ее будущем. Между союзниками 
не было существенных разногласий относительно администра-
тивного управления Германией. Представители трех держав в 
Европейской административной комиссии еще до конферен-
ции подготовили проекты соглашений «О зонах оккупации Гер-
мании и об управлении „Большим Берлином

„
» и «О контроль-

ном механизме в Германии». После некоторых изменений, 
связанных с выделением зоны оккупации и для Франции, эти 
проекты легли в основу соответствующих документов о после-
военном статусе Германии. Союзники пришли к единому мне-
нию относительно демилитаризации страны, к привлечению к 
ответственности военных преступников и искоренению фашиз-
ма. В коммюнике об итогах конференции говорилось: «Только 
тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, бу-
дет надежда на достойное существование для германско-
го народа и место для него в сообществе наций».

Большое место на заседаниях конференции заняло рассмо-
трение вопроса о репарациях. Вопрос о возмещении военных 
убытков подняла на конференции советская делегация. Учиты-
вая, что конференция проходила на разрушенной фашистами 
земле, этот вопрос не вызывал особых споров. Было реше-
но установить общую сумму репараций в размере 20 млрд. 
долларов. Половина этой суммы причиталась СССР, выплаты 
должны были осуществляться в натуральной форме: техникой, 
промышленным оборудованием, транспортными средствами. 
Такая форма предусматривала демилитаризацию фашистской 
Германии. Конкретные мероприятия по денационализации и 
демилитаризации Германии решались на следующей конфе-
ренции в Потсдаме.

Конференция уделила большое внимание решению польско-
го вопроса, который обсуждался в двух аспектах: о границах 
Польши и составе ее правительства.  При обсуждении этого во-
проса И.В. Сталин подчеркнул: «… Советский Союз заинтере-
сован в создании мощной свободной и независимой Польши». 

Советская делегация предлагала утвердить границу Польши по 
линии Керзона на востоке и по Одеру – Западной Нейсе на за-
паде. Вопрос о восточных границах Польши не вызывал особых 
разногласий на конференции, и советское предложение было 
принято главами правительств трех держав, т.е.  Западная Укра-
ина и Западная Белоруссия, вошедшие в состав СССР в 1939 
году, оставались советскими. Относительно западных границ 
Польши представители США и Англии под разными предлогами 
высказались против советского предложения. В конечном ито-
ге было решено, что Польша «… должна получить существенное 
приращение территории на Севере и на Западе». 

Острая политическая борьба развернулась на конференции 
по вопросу о составе польского правительства. После долгих 
дебатов был достигнут компромисс: предусматривалась реор-
ганизация действующего в Польше Временного правительства 
путем включения в него «…демократических деятелей из самой 
Польши и поляков из-за границы». США и Англия обязались 
установить дипломатические отношения с этим новым прави-
тельством. Приняв это предложение, советская сторона пошла 
на компромисс, который в конечном счете оказался выигрыш-
ным для польского народа, т.к. создание реорганизованного 
Временного правительства национального единства привело к 
ликвидации польского эмигрантского правительства. 

По вопросу о Югославии конференция приняла ряд рекомен-
даций в отношении образования Временного объединенного 
правительства из представителей Национального комитета ос-
вобождения Югославии и эмигрантского королевского прави-
тельства в Лондоне, а также создания Временного парламен-
та на основе Антифашистского веча народного освобождения 
Югославии.

На конференции были обсуждены некоторые дальневосточ-
ные вопросы. Советское правительство подтвердило свое обе-
щание вступить в войну против японских агрессоров через два 
– три месяца после окончания войны в Европе. Были оговорены 
и политические условия вступления в войну против Японии, в 
том числе возвращение Советскому Союзу Южного Сахалина и 
Курильских островов, а также сохранения статус-кво Монголь-
ской Народной Республики.

Крупнейшее значение имело решение Крымской конферен-

ции об учреждении всеобщей международной организации для 
поддержания мира и безопасности − Организации Объединен-
ных Наций (ООН) и постоянного органа при ней − Совета Безо-
пасности. Была достигнута договоренность и о том, какие стра-
ны пригласить на учредительную конференцию ООН. Участники 
конференции согласились  с предложением СССР – в состав 
Ассамблеи ООН вошли Украина и Белоруссия как наиболее по-
страдавшие от фашистской оккупации.

Крымская конференция руководителей СССР, США и Велико-
британии явилась одним из крупнейших международных сове-
щаний во время войны и высшей точкой сотрудничества трех 
союзных держав в борьбе против общего врага. При наличии 
доброй воли союзные державы даже в условиях острейших 
разногласий смогли достигнуть соглашений, проникнутых ду-
хом единства и общими интересами.

В коммюнике об итогах Крымской конференции констатиро-
валось, что три великие державы подтверждают свое единство 
как в ведении войны, так и в организации мира: «Только при про-
должающемся и растущем сотрудничестве и взаимопонимании 
между нашими тремя странами и между всеми миролюбивыми 
народами может быть реализовано высшее стремление чело-
вечества − прочный и длительный мир…». Это сотрудничество 
было зафиксировано и в практических мерах. На конференции 
был создан постоянный механизм консультаций между мини-
страми иностранных дел трёх держав. 

Вся работа Крымской конференции протекала под знаком 
неизмеримо возросшего международного авторитета Совет-
ского Союза и его миролюбивой политики. Результаты работы 
глав трёх союзных правительств были встречены с большим 
воодушевлением всей мировой прогрессивной общественно-
стью. Они послужили основой тех демократических, миролю-
бивых принципов послевоенного устройства Европы, которые 
были разработаны Потсдамской конференцией вскоре после 
победы над фашистской Германией.

Многие важные решения конференции, так же как и другие 
совместные соглашения союзных держав периода войны и её 
окончания, не нашли своего последовательного осуществле-
ния в послевоенные годы по вине западных держав, взявших 
курс на раздувание «холодной войны» против социалистиче-
ских стран, на возрождение западногерманского милитаризма 
и реваншизма.

Однако, следует отметить, что дух и буква Ялтинской конфе-
ренции на многие десятилетия обеспечили мир народам зем-
ли. Основы мирового порядка, заложенные руководителями 
правительств держав – глав антигитлеровской коалиции, пре-
терпели сегодня значительные изменения. Но лидеры «боль-
шой тройки» продемонстрировали нечто большее: они показа-
ли, что стремление к миру должно быть выше личных амбиций 
и интересов отдельных государств. Ответственность политиков 
за судьбы человечества, определяющая дух Ялты-конферен-
ции-победителей фашизма является необходимым условием 
сохранения мира в новой политической ситуации.

При этом мы, большевики, не забываем стратегическую ста-
линскую задачу в вопросе полного избавления человечества от 
войн: «Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничто-
жить империализм». 

Подготовил секретарь ЦК ВКПБ  В.Б. ЗЕЛИКОВ

КрымсКая (ялтинсКая) Конференция 1945 года  и ее значение

Ансамбль политической песни 
Турции  « ЙОРУМ» был создан в 1980 
году во время военного переворота 
в стране. С тех пор Ансамбль пользу-
ется известностью и любовью рабо-
чих кварталов из-за песен протеста 
и сопротивления на разных языках. 
Этот ансамбль профессиональных 
музыкантов и певцов постоянно 
подвергается преследованиям со 
стороны властей. Много раз музы-
канты подвергались арестам, и в 
данное время часть из них находят-
ся в тюрьмах. На их место приходят 
новые исполнители и продолжают 
борьбу с помощью песен сопротив-
ления. Сегодня трудящиеся Турции 
поддерживают музыкантов, объ-
явивших голодную стачку, которая 
продолжается уже свыше 200 дней.

Трое членов Ансамбля продолжа-
ют сопротивление в знак протеста 
против цензуры и запрещения их ре-
волюционных произведений.

Ибрагим Гёкцек (контрабасист) 
объявил бессрочную голодную стач-
ку до тех пор, пока его требования не 
будут исполнены. ЭТО ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ УЖЕ 215 ДНЕЙ. Он находится в 
тюрьме, как и пятеро его товарищей.

Элен Бёлек (певица) была осво-
бождена из тюрьмы после послед-
него процесса. И она продолжила 
неограниченное сопротивление в 
виде голодной стачки 214 дней в 
селе Груша вблизи Стамбула.

Бахар ( флейтистка) тоже по-
сле последнего процесса была 
освобождена и вместе с Элен 222 
дня продолжает голодную стачку в 
«доме сопротивления» в селе Груша.

Их требования:
прекращение запретов на концер-

ты;
свобода для задержанных членов 

Ансамбля «Йорум» и прекращение 
процессов против них;

прекращение нападений на цен-
тры культуры, созданные Ансам-
блем;

устранение из « списках на ро-
зыск» имен шести членов Ансамбля.

Члены Ансамбля политической 
песни «Йорум» считают свою дея-
тельность частью общего сопротив-

ления существующей государствен-
ной политике. Рабочие, писатели, 
художники, политические активисты 
находятся под постоянными репрес-
сиями. Сопротивление остается 
единственным способом защиты 
даже минимальных прав людей на 
данном этапе. Попытки правитель-
ства подавить всякое сопротивле-
ние влечет за собой еще более силь-
ные атаки прогрессивных сил.

Позиция Ансамбля « Йорум» рож-
дает надежды и становится приме-
ром для борцов. Они выступают про-
тив репрессий, так как не приемлют, 
чтобы существующая система ими 
управляла, они намерены распро-
странять  популярную культуру со-
лидарности между людьми в борьбе 
за их права.

Положение голодающих серьез-
но. Все больше людей посещают 
Элен и Бахар в «доме сопротив-
ления». Кроме их родных. Многие 
творцы, журналисты, прогрессив-
ные члены парламента посещают их 
и призывают к  выполнению их за-
конных требований.

Чтобы призвать к солидарности с 
борцами и усилить натиск на прави-
тельство Турции, мы просим между-
народную общественность, наших 
друзей, политические организации 
и всех защитников справедливости 
посетить наших борющихся товари-
щей-музыкантов и поддержать их.

Сообщите нам, кто будет готов это 
сделать, мы примем всех и поможем 
в организации этого посещения. 

Мы также хотим привлечь вни-
мание и к борьбе с правосудием 
28-летнего Мустафы Коцака, кото-
рый борется уже 201день. Он был 
обвинен по лживому обвинению 
человека, нанятого полицией. Без-
доказательного голословного об-
винения было достаточно, чтобы 
отправили его в тюрьму. Вы можете 
встретиться с его семьей, которая 
ежедневно ведет борьбу за его ос-
вобождение против произвола по-
лиции.

   ТУРЕЦКИЙ 
АНТИФАШИСТСКИЙ ФРОНТ 

www.anti-imperialistfront.org

ГОЛОДНАЯ  СТАЧКА  
В ТУРЦИИ

«16 февраля в КНДР отмечается 
памятная дата – 78 лет (1942 г.) со 
дня рождения Товарища Ким Чен Ира 
– навечного Генерального секретаря 
Трудовой партии Кореи, Велико-
го руководителя КНДР, Верховного 
Главнокомандующего Корейской 
Народной армии, Председателя Го-
сударственного комитета обороны 
КНДР, сына великого Вождя Това-
рища Ким Ир Сена, генералисси-
муса (2012 г., посмертно). Товарищ  
Ким Чен Ир имел большое количе-
ство наград и титулов разных стран 
мира.

Товарищ Ким Чен Ир был талант-
ливым политическим, государ-
ственным, партийным и военным 
деятелем, идеологом и руководи-
телем Трудовой партии Кореи, раз-
вившим теоретические разработки  
Ким Ир Сена до теории и практики 
социалистического строительства 
чучхейского социализма в КНДР. В 
отличие от Великого Вождя това-
рища Ким Ир Сена, рассматривав-
шего созданные им идеологиче-
ские принципы чучхе как политиче-
скую науку, основанную на теории  
марксизма-ленинизма, товарищ  
Ким Чен Ир в своих теоретических 
трудах (и его преемник товарищ  

Ким Чен Ын) рассматривал чучхе как 
изначально самобытную теорию, не 
связанную с марксизмом-лениниз-
мом. Заметим, что три основные 
постулата теории чучхе – независи-
мость, самостоятельность, опора на 
собственные силы – были базовыми 
в построении советской государ-
ственности И.В. Сталиным с момен-
та создания СССР в декабре 1922 
года и на протяжении всей истории 
сталинского периода функциониро-
вания СССР».

* * *
«При Ким Чен Ыне была создана 

межконтинентальная баллистиче-
ская ракета, способная достичь за-
падного побережья США… Этот факт 
и последующие испытания КНДР 
своего оружия вынудили США пой-
ти на переговоры с Ким Чен Ыном, 
пытаясь обманом добиться от КНДР 
своего ядерного разоружения. Эти 
переговоры, естественно, ни к чему 
не привели.

Мы, ВКПБ, приветствуем мирную 
политику руководства КНДР, направ-
ленную на рост благосостояния сво-
его народа и усиление своей оборо-
носпособности в интересах мира в 
северо-восточной Азии.

В памятный день 16 февраля мы 
отмечаем огромную роль Товарища 
Ким Чен Ира в достижении успеш-
ного строительства зажиточного 
независимого социалистического 
государства КНДР. Мы желаем стра-
не утренней свежести новых значи-
тельных успехов на этом пути под 
руководством своего лидера Това-
рища Ким Чен Ына».

ЦК ВКПБ

16 февраля исполнилось бы 78 лет со дня рождения 
Ким Чен Ира

(фрагменты докумета ЦК ВКПБ)

14 февраля 2020 года в Посольстве Корейской Народно-Демокра-
тической Республики в Республике Беларусь по приглашению посла 
КНДР в Белоруссии Зу Зен Бона состоялся прием по случаю 78-й го-
довщины со дня рождения Великого Ким Чен Ира – славного сына 
корейского народа, гениального стратега и практика социалистиче-
ского строительства в Корейской Народно-Демократической Респу-
блике.

На приеме присутствовали представители белорусских левых 
партий и общественных объединений, в том числе Белорусско-
го республиканского общества друзей корейского народа имени  
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и Белорусского общества изучения идей 
чучхе.  Перед собравшимися с поздравлениями выступили руководи-
тели приглашенных организаций.

 От имени Белорусского общества изучения идей чучхе выступил 
председатель общества В.Б. Зеликов, который зачитал поздравле-
ние высшему руководителю КНДР товарищу Ким Чен Ыну и корей-
скому народу в связи с 78-й годовщиной со дня рождения Великого  
Ким Чен Ира и вручил его послу КНДР в Белоруссии товарищу Зу Зен Бону для отправки в Пхеньян.

ПРием в Посольстве КНДР
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Президентом РФ В. Путиным объявлено о внесении по-
правок в основной закон государства – Конституцию РФ 
1993 года. 

Она была принята в конце года (12 декабря) как следствие 
грохотавших в Москве 3-4 октября 1993 г. танковых выстре-
лов. Тогда президент Б. Ельцин разогнал Верховный Совет 
России и расстрелял его защитников, совершив тем самым 
государственный переворот. Конституция 1993 года была 
навязана народу России силой. Предлагаемая редакция 
Конституции 2020 года сохраняет суть, главное содержание 
Конституции на крови 1993 года. Она была принята в интере-
сах крупного российского капитала для того, чтобы ускорен-
ными методами продавливать нужные буржуазии реформы. 
По этой Конституции вводилась авторитарная президентская 
власть, которая давала право президенту формировать пра-
вительство и распускать парламент (Государственную думу). 
Роль парламента, по сути, сведена к декорации: любой за-
кон, принимаемый Госдумой, подлежит ещё утверждению 
«верхней палатой» – Советом Федерации – и президентом, 
которые могут и отклонить принятые законы. Наконец, пре-
зидент имеет право издавать собственные указы, которые 
имеют такую же силу, как и законы.

Основной закон государства, предусматривающий дикта-
торские полномочия президента, характерен для тех капи-
талистических стран, где власть неустойчива, а отсутствие 
демократической поддержки заменяется сильным полицей-
ским режимом.     Подобные «конституции» можно встретить 
в странах Латинской Америки в периоды военных диктатур, 
когда «конституция» является не более чем фиговым лист-
ком. Авторитарная схема власти была также, например, во 
Франции во времена власти генерала де Голля: эта власть 
была установлена, когда французский режим «шатался» и 
буржуазии понадобилось его укрепить.

Конституция РФ 1993 года была призвана охранять буржу-
азную власть, независимо от того, какие партии будут избра-
ны в Госдуму. По наследству она (Конституция) перешла от 
Ельцина к Путину.

Нынешние поправки в Конституцию призваны придать вид 
законности сохранению власти президента Путина, который 
стоит во главе страны уже двадцать лет. Предполагается так 
изменить форму власти в России, чтобы Путин остался 
её полновластным лидером, а сам политический режим 
не поменял своей сущности.

Главным нововведением станет появление ещё одного ор-
гана власти – Госсовета. Формула, когда президент стано-
вится председателем некоего высшего «Совета», уже успеш-
но апробирована в Казахстане – там Н. Назарбаев пересел из 
одного высшего кресла в другое.

При этом в России парламенту обещано небольшое рас-
ширение прав. Согласно поправкам, Госдума сможет голосо-
вать не только «за» или «против» нового председателя пра-
вительства, но и по кандидатурам части министров. Однако 
полномочия президента, формально уменьшенные в пользу 
парламента, расширяются в другом месте: теперь он получит 
право инициировать увольнение председателей Верховного 
и Конституционного судов.

Очевидно, что внутри правящей власти ещё идет борьба 
группировок за новый облик Конституции, и поправки рож-
даются в этой борьбе – отсюда и противоречия в них. Один 
из ведущих политологов предположил, что разные поправ-
ки писали разные группы людей, которые не согласовали их 
друг с другом. Для пущей маскировки основных пертурбаций 
предложено добавить в основной закон такие моменты, как 
индексация пенсий пенсионерам и соответствие МРОТ про-
житочному минимуму (что выглядит позорно, но подаётся как 

некое благо). Кто-то еще в шутку предложил добавить в Кон-
ституцию, что «погода должна быть хорошей», «право людей 
дышать» и т. п. Различные лоббисты под сурдинку принялись 
сочинять и свои поправки, призванные укрепить собственное 
влияние: так, патриарх РПЦ Кирилл предложил в Конститу-
ции упомянуть «Бога», а казачьи атаманы предложили ввести 
«казачью милицию». И так далее…

Но шутки в сторону.
Вне зависимости от того, кто конкретно станет главой госу-

дарства, какому органу чуть больше прибавят полномочий, 
а какому чуть убавят, Конституция РФ 2020 г. с внесением 
косметических поправок в Конституцию 1993 г.  не ме-
няет своей сути. Это – буржуазный документ, который 
высокопарными словесами обосновывает власть капи-
талистов в стране и бесправие масс трудящихся. 

Новые формулы сохраняют авторитарные, диктаторские 
формы правления, опирающиеся, прежде всего, на полицей-
щину. В РФ нет по сути парламента и партий даже в том виде, 
в каком они предполагаются в буржуазно-демократических 
государствах, а вся система власти подчинена интересам 
олигархических группировок.

Поменять соотношение сил между капиталом и народ-
ными массами можно только в результате революцион-
ной борьбы трудящихся масс за свои права и интересы 
– за социализм. Никакие надежды на «парламентские 
республики» или «хорошего президента» не реальны.

По этой причине сознательным трудящимся следует не 
участвовать, а бойкотировать лицемерные попытки дей-
ствующей власти втянуть их в пустые «обсуждения» и «го-
лосования» вокруг всяческих декоративных поправок в бур-
жуазную конституцию. Сознательные трудящиеся должны 
понимать, что вся эта возня создана либералами для лука-
вого придания враждебной народу «новой» Конституции РФ 
эфемерного статуса «всенародного одобрения» («волеизъ-
явления»). По заявлениям высшей власти РФ с принятием 
«новой» Конституции никакого изменения либерального 
курса, ведущего Россию в пропасть, не будет. Консти-
туция РФ 1993 года, написанная под диктовку западных 
кукловодов Ельциным, не может быть «доработана» и 
представлена народу в виде «усовершенствованной» 
Конституции 2020 года. Она должна быть отвергнута. 

 Ленинград, 17 февраля 2020 г.

ОБРАЩЕНИЕ
Секретариата ЦК ВКПБ к трудящимся России

очередной буржуазный вариант Конституции РФ, закрепляющий господство крупного капитала  
и эксплуатацию российских трудящихся, должен быть отвергнут

В двух номерах газеты «Правда» (№ 9 от 
30.01.2020  и № 12 от 6.02.2020) − централь-
ном органе Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации (КПРФ) – напечатаны 
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Конститу-
ция обязана защищать интересы народного 
большинства» и статья «России нужны Кон-
ституция справедливости и правительство 
народного доверия», подписанные Предсе-
дателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым.

Как ранее неоднократно отмечалось в ма-
териалах ВКПБ партия, возглавляемая Зю-
гановым, только называется коммунистиче-
ской, на самом же деле – это социал-демо-
кратическая партия парламентского типа. 
Именно такой она планировалась троицей 
– Горбачёвым, Ельциным и Зюгановым – на 
их совместной встрече в августе 1991 года, 
и такой она была создана в феврале 1993 г.  
Идеологические установки КПРФ – оппорту-
низм, ревизионизм и сотрудничество с бур-
жуазией – с самого основания партии явля-
ются основой деятельности КПРФ. В полити-
ке она отрицает революционный путь борьбы 
и диктатуру пролетариата, в экономике – до-
пускает её многоукладность с частной соб-
ственностью на средства производства.

В заявлении КПРФ отмечается, что «В слу-
чае честного проведения полноценного ре-
ферендума, а не подмены его «общенарод-
ным опросом», «расстрельная» Конституция 
(ельцинская 1993 года – В.З.) не имела шан-
сов на успех». Приходится напомнить нашим 
читателям, что именно благодаря тому, что 
КПРФ привела на референдум 12 декабря 
1993 года 15% избирателей, ельцинская 
буржуазная Конституция стала главным за-
коном Российской Федерации, который 
действует по настоящее время (Согласно 
официальным данным при явке 54,81% ель-
цинский проект Конституции РФ поддержа-
ли тогда 58,43% проголосовавших). ВКПБ, 
как известно, призывала не участвовать ни в 
парламентских выборах на крови, ни в рефе-
рендуме в условиях буржуазной ельцинской 
диктатуры.

Далее в заявлении КПРФ отмечается, что 
путинских поправок недостаточно, поэтому 
их партия предлагает свои:

«– зафиксировать принадлежность рос-
сийских недр народу…;

– обязать власть индексировать пенсии…;
– закрепить в качестве важнейшей соци-

альной гарантии возраст выхода на пенсию: 

60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин;
– установить, что минимальный размер 

оплаты труда и минимальная пенсия не мо-
гут быть меньше прожиточного минимума» 
(В заявлении перечисляются еще семь ана-
логичных предложений). 

Возникает вопрос: зюгановцы с 1993 года 
уже 27 лет заседают в Государственной думе 
России и постоянно выступают с аналогич-
ными предложениями, которые российский 
парламент так и не принял. Почему? Потому 
что зюгановцы, называющие себя ленин-
цами, в реальности не хотят прислушаться 
к предостережению В.И. Ленина о «парла-
ментском кретинизме» в условиях господ-
ства буржуазии. 

В конце своей статьи, помещенной в фев-
ральском номере «Правды»,  Зюганов пишет: 
«При этом мы воздержались и от голосо-
вания против (правительства Мишустина 
– В.Б.), считая, что нужно дать новому каби-
нету шанс изменить ситуацию к лучшему». То 
есть за многие годы депутаты от КПРФ ни-
чему так и не научились, если они верят, что 
буржуазное правительство способно улуч-
шить жизнь простых людей.

И это всё несмотря на то, что КПРФ име-

ет свой собственный очень показательный 
опыт. Как известно, 15 марта  1996 года ниж-
няя палата с подачи зюгановцев, несмотря 
на предупреждения Ельцина, приняла-таки 
постановление, согласно которому решение 
Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 
1991 года о денонсации Договора об обра-
зовании СССР признавалось утратившим 
силу. С этого дня СССР как бы считался 
восстановленным. Но Ельцин это решение 
проигнорировал, сообщив журналистам, что 
по его распоряжению были собраны послы 
стран СНГ, которым разъяснили, что никаких 
последствий это решение Государственной 
думы иметь не будет. Так бесславно закон-
чилась демагогическая попытка лжекомму-
нистов.

При этом следует отметить, что Зюганову 
многие россияне давно уже не доверяют, так 
как он их подвел в том же 1996 году, когда, 
набрав большинство голосов на президент-
ских выборах, без борьбы передал победу 
Ельцину.

В. ЗЕЛИКОВ
г. Минск, 16 февраля 2020 г.  

О пОзиции КпРФ в ОтнОшении пРинятия нОвОй КОнституции РОссийсКОй ФедеРации

Белоруссия ведёт переговоры о возможных форматах со-
вместных военных учений с НАТО. Об этом заявил первый зам-
министра обороны – начальник Генштаба Вооружённых сил Бе-
лоруссии Олег Белоконев.

Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут 
даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем 
условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический 
союзник − это Россия, − заявил белорусскому изданию «Наша 
нива» Белоконев.

Как писал NEWS.ru, крупные учения Defender Europe 20 («За-
щитник Европы») будут проводиться под командованием ар-
мии США в апреле–мае 2020 года. В них примут участие около 
37 тысяч военнослужащих, из них 20 тысяч американских воен-
ных. В рамках манёвров планируется отработать способность 
армии Штатов быстро перемещать крупные силы личного со-
става и техники в 
Европу.

В связи с этим 
президент Бело-
руссии Александр 
Лукашенко пору-
чил разработать 
планы ответного 
реагирования на 
размещение во-
енных континген-
тов НАТО и США у 
своих границ.                         

NEWS.ru

Белоруссия ведёт 
переговоры с НАТО  

о совместных ученияхПрокуратура Калининградской области решает вопрос о разработке проекта регионального нормативно-право-
вого акта, который призван упорядочить использование латиницы в наружной рекламе. Почину ведомства пред-
шествовали статья в германской газете Die Welt о засилии немецкоязычных вывесок в российском Калининграде, 
а также видеодоказательства ментальной оккупации англосаксов со стороны блогеров.

Накануне, выступая перед местными бизнесменами в Калининградской торгово-промышленной палате, старший помощ-
ник областного прокурора Алексей Евмененко заявил, что фасады домов на главных магистралях Калининграда перегружены 
огромным количеством рекламы на иностранном языке. Прокурор предупредил предпринимательский класс, что «по букве 
закона» надзорное ведомство имеет право обратиться с исками о демонтаже вывесок. По словам Евмененко, с жалобами на 
засилье иностранных слов обратились, в том числе, ветераны Великой Отечественной войны, которые возмущены немецко-
язычным оформлением улиц в преддверии празднования 75-летия Победы.

«Я сам переехал в Калининградскую область из другого региона и могу присоединиться к оценке ситуации ветеранскими 
и общественными организациями о том, что в Калининграде больше иностранных слов на улицах, чем в других регионах», — 
сказал старший помощник прокурора по взаимодействию с органами вла-
сти.

Портал «Руград» отмечает, что участники совещания по-разному воспри-
няли предупреждение прокуратуры. Например, топ-менеджер ВТБ Влади-
мир Кудин заявил, что использование иностранных слов является «марке-
тингом», а «не попыткой обидеть ветеранов».

Ранее EADaily сообщало о том, что Калининград кишит названиями питей-
ных заведений, отелей, магазинов с немецкоязычными словами. Например, 
рестораны и кафе Schönbuch, Nesselbeck, Zötler, Ritterburg, Kaiser Wurst, 
Königsbäcker, магазины Spar, Baltmaximus. Кроме того, очень много имён на-
чинается со слова König (Kenig), как дань псевдоисторической преемствен-
ности к Кёнигсбергу. Более того, коммерческая германизация перекинулась 
в личную сферу.

Всё больше калининградцев, преимущественно, состоятельных, пере-
именовывают улицы, где проживают, на прежний, немецкий лад. В част-
ности, вместо улицы Сержантской делают таблички с наименованием 
Sarkauer Straβe, вместо улицы Братской — Rossittener Weg, улицы Лескова 
— Dorotheen Straβe.

Даже немцы обратили внимание на засилье 
немецкоязычных вывесок в российском Калининграде
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Отпечатано в УПКП «Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя» 

«У нас в Польше все по-старому. Буржуазия из 
партий ПИС и ПЛАТФОРМЫ работает на усиле-
ние связей с ЕС и США. 5 марта начинается но-
вая сессия уголовного процесса над польскими 
коммунистами – руководителями компартии и 
редакцией газеты «BRZASK» («ИСКРА»), которые 
обвиняются в пропаганде «тоталитарной комму-
нистической системы». Такова их демократия. 
Готовятся к выборам президента, которые со-
стоятся в мае. Основной кандидат от ПИС − Дуда, 
другой кандидат от «ПЛАТФОРМЫ» М.Кидава-
Блонская.

Наступает новый этап милитаризации Поль-
ши, поставляется новое американское оружие, 
создается новая американская база «Восточное 
крыло НАТО», разумеется, направленное против 
России. У кого есть возможность – уезжает из 
Польши. Вот  такой у нас политический ландшафт. 
Обнимаю Вас и товарищей из Болгарии и других 
стран».

ОТ РЕДАКЦИИ. Вот такие новости из Польши. 
Надо защитить наших товарищей из Коммуни-
стической партии Польши от фашистского суда.

Письмо Первого секретаря 
Коммунистической партии 
Польши Збигнева Виктора  

в ЕМААФ
В Софии Болгарский антифашистский союз 

провел шествие против факельных маршей 
неофашистов. Люди призывали к солидар-
ности против фашизма, к тому, чтобы улицы 
Болгарии освободились от нацистов. Мо-
лодежь несла плакаты с надписями «Люди, 
будьте бдительны!», «София не нацистская 
столица». 

Шествие АНтиФАШистов 
в соФии (БолГАРиЯ)

Активисты «Бессмертного полка» в болгарском городе Варна решили сохранить 
свидетельства участников в Великой Отечественной войне русских граждан и болгарских 
граждан в Отечественной войне болгарского народа против гитлеризма. С этой целью было 
задумано снять документальный фильм о гражданах Варны болгарах и русских. Решено было  
провести несколько встреч.  В Генеральное консульство Российской Федерации и в Военно-

морской музей  Варны  были приглашены ветераны блокады Ленинграда, 
ветераны  Великой Отечественной войны, «дети войны», ветераны болгарского 
партизанского движения и военных действий Болгарской Народной Армии, 
граждане России и Болгарии, чьи близкие и родные участвовали в битве за 
Победу. 

На этих встречах  люди делились воспоминаниями, принесли документы, 
фотографии, всевозможные свидетельства сопричастности величайшему 
событию – Победе над фашизмом. Многие, рассказывая, плакали. С глубоким 
сочувствием и пониманием люди слушали рассказы переживших блокаду  Киры 
Герасимовой, Валентины Митевой, Валентины Мариновой. Всех  потрясли 
и рассказы о своих близких Марины Начевой,  Аллы Гиговой,  фронтовой 
медсестры в Народной Армии Болгарии Гинки  Янковой. Работа над фильмом 
продолжается, ее сопровождает и фотовыставка в Генеральном консульстве, 
рассказывающая о судьбах советских и русских граждан, связанных с войной. 
Огромную работу совершает   болгарский оператор Димитр Димитров, 
который скрупулезно и старательно собирает, снимает и группирует огромное 
количество материала, представляющее собой мозаику величественных 
событий, отраженных в судьбах отдельных людей наших двух народов. 

ИНИЦИАТИВА «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»  
В ВАРНЕ НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ  

ДНЯ ПОБЕДЫ

В официальном Киеве говорят, что «Минск-2 позво-
лил выиграть время и укрепить международную коали-
цию.

Ключевой задачей Минских соглашений – было остано-
вить наступление русских регулярных войск, предотвратить 
окружение украинских воинов, сохранить жизни тысяч лю-
дей, военных и гражданских».

Об этом в своей статье на страницах интернет-издания 
«Украинская правда» пишет пятый президент Украины Петр 
Порошенко 12 февраля 2020 года в пятую годовщину под-
писания Комплекса мер по выполнению Минских соглаше-
ний.

«Главное, что дали Украине Минские соглашения – это 
драгоценное время. Время для системного развития ар-
мии. Время для того, чтобы сосредоточиться на преодо-
лении социального кризиса, вызванного войной и пере-
крытием доступа украинских товаров на российский рынок. 
Время для того, чтобы укрепить международную коалицию 
в поддержку Украины. Время, чтобы оборудовать и содер-
жать в рабочем состоянии санкционный механизм против 
России», – отмечает Петр Порошенко.

Он считает, что украинская сторона в феврале 2015 года 
в Минске не приняла «никаких ультиматумов и благодаря 
поддержке немецких и французских партнеров добилась 
решения о прекращении огня без предварительных усло-
вий».

«Путин, напомню, настаивал, что в условиях якобы пол-
ного, по его данным, окружения около восьми тысяч укра-
инских бойцов именно он должен диктовать эти условия: 
поднять белый флаг, оставить технику и сдаться в плен», – 
утверждает пятый президент Украины.

Зеленский о Путине
В интервью информационному агентству «Интерфакс-

Украина», президент Украины Владимир Зеленский отме-
тил, что президент России Владимир Путин понимает необ-
ходимость завершения войны на Донбассе.

«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. 
Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу по-
нимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все 
данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он по-
нимает, что надо закончить эту войну», – сказал Владимир 
Зеленский в эксклюзивном интервью, фрагменты которого 
«Интерфакс – Украина» опубликовал 11 февраля.

Напомним, что после многочасовых переговоров в столи-
це Беларуси с 11 по 12 февраля 2015 года был выработан и 
согласован Комплекс мер в качестве механизма для выпол-
нения Минских соглашений. Комплекс мер по выполнению 
Минских соглашений состоит из пунктов по безопасности, 
решению гуманитарных и политических вопросов, других 
обязательств сторон. Документ – Комплекс мер – подпи-
сали участники Трехсторонней контактной группы – пред-
ставители от Европейского Союза, России, Украины, и от 
самопровозглашенных непризнанных республик.

Пять лет Минску-2 – оценка России
В комментарии МИД России отмечается, что основные 

шаги по выполнению «Комплекса мер» по урегулированию 
конфликта на востоке Украины должны были быть сделаны 
до конца 2015 года.

«Пять лет назад в Минске, подписывая «Комплекс мер», 
представители Донецка и Луганска согласились оставаться 
в составе украинского государства при условии амнистии 
и наделения региона конституционно гарантированным 
особым статусом, что тогдашний президент Украины Петр 
Порошенко обещал выполнить. Затем в Донбассе должны 
были пройти выборы и начаться восстановление контро-
ля Киева над границей. Все это планировалось сделать до 
конца 2015 года», – говорится на сайте внешнеполитиче-
ского ведомства России.

Российские дипломаты подчеркивают, что «к сожалению, 

ни одно из его [Комплекса мер] положений до сих пор не 
выполнено полностью».

«Процесс урегулирования осложняют агрессивная рито-
рика Украины, критика Минских соглашений, призывы к их 
пересмотру, а также идеи введения в Донбасс международ-
ной оккупационной администрации под видом миротвор-
ческой миссии ООН, что противоречит «Комплексу мер»», 
– отмечается в сообщении.

О последствиях Минских соглашений
Политтехнолог Дмитрий Бачевский считает, что Минские 

соглашения, заключенные в феврале 2015 года, были при-
званы остановить дальнейшую эскалацию вооруженного 
конфликта на Донбассе.

«Была цель остановить развертывание российской 
агрессии и предотвратить окончательный развал 
фронта после ряда котлов. Украинская армия на то 
время, в конце 2014, начале 2015 года была неспособ-
на полноценно воевать, и необходимо было добиться 
отсрочки для укрепления обороноспособности страны. 
С этой точки зрения Минские соглашения свою миссию 
выполнили: война перешла в позиционный конфликт, 
были определены линии разграничения, Украина полу-
чила передышку и смогла укрепить свою армию», – го-
ворит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы 
«Голоса Америки».

По его словам, если бы Минские соглашения не были за-
ключены в то время, со значительной долей вероятности 
можно было говорить о развертывании фронта, активных 
боевых действиях и на других украинских территориях.

«Нельзя исключать было ничего – фронт мог бы двигать-
ся в сторону Киева. Но, сегодня мы видим, что Соглашения 
содержат в себе противоречивые позиции и трактуются 
сторонами по-разному: Украина требует сначала контроль 
над границей, а затем проведения выборов на Донбассе, а 
Россия – наоборот, выполнение политической части доку-
мента», – подчеркивает Дмитрий Бачевский.

Политтехнолог считает, что на данном этапе, спустя пять 
лет с момента подписания Соглашений в Минске, можно го-
ворить о том, что они не привели к завершению войны.

«Выполнение их одной из сторон на условиях про-
тивника – будет означать фактическое поражение, но 
эффективность или неэффективность Минских согла-
шений нужно трактовать с точки зрения поставленных 
руководством страны задач. Если задача – держать 
Россию на крючке санкций, укреплять экономику и обо-
роноспособность Украины и обеспечить относительно 
консолидированную прозападную позицию общества 
без временно оккупированных территорий – Минские 
соглашения эффективны», – утверждает Дмитрий Бачев-
ский.

Он отмечает, что сегодня кроме задач по выполнению 
Минска-2, Украине необходимо экономически «окрепнуть» 
для обеспечения реинтеграционного процесса разрушен-
ных войной территорий с нелояльным населением.

Кардинальные задачи для прекращения войны
Руководитель проектов Аналитического центра Digests & 

Analytics Ukraine Вадим Хомаха отмечает, что за шесть лет 
войны на Донбассе сформировалась категория людей, ко-
торые живут не в Украине, а в так называемых ДНР и ЛНР.

«Поэтому выборы на этой территории нам предлагается 
проводить для коллаборантов и выбирать из коллаборантов 
или тех, кто фактически воевал против Украины или поддер-
живал оккупацию Украины», – говорит Вадим Хомаха кор-
респонденту Русской службы «Голоса Америки» о необходи-

мости выполнения политических пунктов Минских соглаше-
ний и желании президента Зеленского провести выборы на 
Донбассе осенью 2020 года.

По его словам, выборы на временно оккупированных тер-
риториях могут пройти только на условиях Кремля – капиту-
ляции Украины.

«Задача Путина одна – ликвидация Украины как стра-
ны, проведение выборов на Донбассе возможно только в 
единственном варианте – на условиях Путина. Решить си-
туацию каким-либо другим путем невозможно, перспектив 
переговоров с оккупантами нет и быть не может. Обмен во-
еннопленными, может пройти, но, как и в прошлый раз на 
невыгодных условиях для Украины, например, легализации 
бывшего президента Януковича и его окружения», – отме-
чает Вадим Хомаха.

По подсчетам экспертов, утверждает Вадим Хомаха, со-
держание самопровозглашенных республик обходится 
бюджету России около двух миллиардов долларов в год, 
зато позволяет держать в тонусе не только Украину, но и Ев-
росоюз и США.

«Способ только один – либо Украина принимает ка-
питуляцию, либо не принимает, и война продолжает-
ся», – подчеркивает Вадим Хомаха.

Реализация Минских соглашений, по его словам, должна 
затрагивать вопросы не только Донбасса, но и решать за-
дачу – о возвращении Крыма.

«Минские переговоры – в юридическом смысле не 
имеют смысла потому, что они, подписанные в февра-
ле 2015 и продленные еще на год в декабре 2015 года, 
уже закончились. Чтобы не говорили о Совете Без-
опасности ООН, – нет ни единого документа, который 
бы оговаривал их выполнение. Ни на один день не пре-
кращается война на Донбассе, в ней с двух сторон гиб-
нут люди и остановить ее без кардинального решения 
вопроса, невозможно», – говорит Вадим Хомаха.

(сайт NEWSLAND)
ОТ РЕДАКЦИИ. ВКПБ уже не раз давала свою оценку со-

бытий, происходящих на Украине. Ясно одно: приведенные 
откровения киевских необандеровских политиков еще раз 
подтверждают то, что они не собирались и не собираются 
выполнять Минские соглашения. Подтверждается также 
наш тезис о том, что пока у власти находится профашист-
ское правительство, мира на Украине и прилегающих к ней 
регионах  не будет.  Мы должны поддерживать здоровые 
антифашистские силы Украины, ведущие справедливую 
борьбу за демократизацию страны.

НАГЛЫЕ ОТКРОВЕНИЯ НАЦИОНАЛИСТОВ КИЕВА  
В ОТНОШЕНИИ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

(Петр Порошенко о пятилетии Минских соглашений: главное – остановили наступление русских войск)

Читайте нашу газету в ИНТЕРНЕТЕ
на сайте ЦК ВКПБ: http:/www.vkpb.ru/ 

(смотрите на данном сайте раздел  
газеты «ВПЕРЁД»).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЁД»!

Начинается подписка на II квар-
тал 2020 года. Стоимость под-
писки составляет на один месяц  
0,60 бел. руб., на два месяца – 
1,20 бел. руб., на квартал – 1,80 
бел. руб.

Деньги высылать по адресу:  
220004, г. Минск, а/я 93, 

КРАСНых Борису Васильевичу.  
Тел. 8(017) 300-58-95.

ТЫ 

ПОДПИСАЛСЯ 

НА ГАЗЕТУ?

ОПЕЧАТКА. В №1(309) за январь 2020 года на стр. 1 вни-
зу  статьи «Руки прочь от Ленина!» вместо подписи «Валентин 
Николаевич Казак» следует читать: «Редакция газеты «Впе-
ред» по мотивам письма Валентина Николаевича Казака».


