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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.)

История Рабоче-Крестьянской 
К р а с н о й  А р м и и  я в л я е т с я 
неотъемлемой частью истории 
с о в е т с к о г о  г о с у д а р с т в а , 

истории борьбы пролетариата и 
т р у д о в о г о  к р е с т ь я н с т в а  п о д 
руководством партии большевиков 

в защиту завоеваний Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции, за создание нового 
социалистического общества, 
за независимость Советского 
государства против сил внутренней 
и  в н е ш н е й  к о н т р р е в о л ю ц и и . 
   До конца 1991 года Советские 
Вооружённые Силы, оснащённые 
н о в е й ш и м и  д о с т и ж е н и я м и 
военной науки и техники, являлись 
н а д ё ж н ы м  з а с л о н о м  п е р е д 
устремлениями империалистических 
а г р е с с о р о в  к  р а з в я з ы в а н и ю 
третьей мировой войны, гарантом 
ц е л о с т н о с т и  и  б е з о п а с н о с т и 
С о в е т с к о г о  г о с у д а р с т в а .  
Уничтожены они были, как и всё 
советское государство, не в силу 
своей слабости, а предательством 
высших эшелонов власти в партийном 
и государственном аппарате СССР.
С уничтожением Советского госу-
дарства и Советских Вооружённых 
Сил советская военная наука не по-
терпела поражения, и она ещё будет 
востребована в будущем, с уничто-
жением сил временно победившей в 
СССР контрреволюции.

ЦК ВКПБ

С осени минувшего года мир импе-
риализма погрузился в глубочайший 
финансово-экономический кризис. 
Начало ему положил кризис ипо-
течного кредитования, разразив-
шийся ещё в 2007 г. в США, а затем 
перекинувшийся на другие крупней-
шие капиталистические державы. 
Председатель ФРС (Федеральной 
резервной системы) США Бен Бер-
нанке оценил общие убытки инвес-
торов от кризиса рынка жилья в США 
в 50-100 млрд. долл. По оценкам 
экспертов, к концу 2007 г. убытки 
финансовых организаций состави-
ли примерно 400 млрд. долл. Из-за 
ипотечного кризиса американским 
финансистам пришлось сокра-
тить более 130 тысяч рабочих мест. 
   Финансовая сфера начала давать 
сбои не только в Америке. Первой 
зарубежной жертвой стала лондон-
ская кампания Cambridge Place, за-
крывшая свой фонд Сaliber Global 
Investment, который управлял средс-
твами на сумму 908 млн. долл. Акции 
одного из крупнейших британских 
ипотечных банков Northern Rock упа-
ли на 21%. К отделениям банка вы-
строились очереди обеспокоенных 
клиентов, желающих забрать свои 
сбережения. Швейцарский банк 
UBS, крупнейший в Европе по раз-
мерам активов, объявил о списании 
10 млрд. долл. Причина – ипотечный 
кризис в США. В связи с убытками 
UBS принял решение о сокращении 
полутора тысяч рабочих мест. Стол-
кнулись с кризисом финансирова-
ния и российские банки, которые 
лишились доступа к западным рын-
кам. В конце августа 2007 г. замп-
ред ЦБ Геннадий Меликьян призвал 
отечественные банки не увлекаться 
иностранными займами, заявив, 
что российская банковская система 
переживает кризис из-за “потрясе-
ний, происшедших в США”. В начале 
августа крупнейший французский 
банк BNK Paribas временно запре-
тил изымать средства из трёх ин-
вестиционных фондов, суммарный 
объём инвестиций которых составил 
приблизительно 2 млрд. евро. Пос-

ле объявления о приостановке де-
ятельности фондов акции банка на 
Парижской фондовой бирже снизи-
лись на 3%. В это же время заявили 
о приостановке своей деятельности 
крупнейший инвестиционный фонд 
Германии Union Investment, немец-
кий банк BHF-Bank. Правительство 
Саксонии заявило о продаже своего 
земельного банка Sachen LB, пост-
радавшего от рискованных операций 
на американском рынке жилья. Кри-
зис достиг и Австралии. Австралий-
ский хеджевый фонд Basis Yield Alpha 
стал первой жертвой американского 
ипотечного кризиса в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. Фонд, в уп-
равлении которого находятся акти-
вы на сумму около миллиарда долл., 
попросил защиты от банкротства. 

 Экс-глава ФРС США Алан Гринс-
пен сравнил ситуацию, сложившую-
ся осенью 2007 г. на мировых рын-
ках, с кризисами 1987 и 1998 годов. 
Эксперт также считает, что события 
на рынках в 2007 г. напоминают не 
только кризисы 1987 и 1998 г.г., но 
и коллапс 1837 г., а также банковс-
кую панику 1907 г. Негативные тен-
денции на мировых биржах в 2007 г. 
связаны с событиями на рынке ипо-
теки в Америке. Ипотечные брокеры 
столкнулись с кризисом неплатежей. 
Фонды, вкладывавшие деньги в цен-
ные бумаги с ипотечным покрытием, 
оказались на грани краха. Амери-
канский ипотечный кризис потянул 
вниз все международные торговые 
площадки. Обвалились фондовые 
индексы Англии, Франции, Германии 
и Азии. Биржа в России тоже отреа-
гировала на события в США доволь-
но нервно. Крупные инвесторы на-
чали выводить деньги из российских 
активов и вкладывать их в амери-
канские казначейские бумаги, чтобы 
застраховаться от растущих рисков. 
По мнению А. Гринспена, проблемы 
Америки могут сказаться и на тем-
пах роста китайской экономики…

Ипотечный кризис 2007 г. был 
первой ласточкой потрясений всей 
финансово-экономической системы 
империализма.

К 91-й годовщине создания 
Советских Вооружённых Сил

ЦК ВКПБ поздравляет ветеранов Великой Оте-
чественной войны, ветеранов Вооружённых Сил СССР, 
всех советских граждан с 91-й годовщиной создания 
Советских  Вооруженных Сил.
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финансовый спекулянт Джордж Со-
рос, предсказавший ипотечный кри-
зис, в мае 2008 г. заявил, что “впе-
реди нас ждёт ещё больше боли 
и горя”. “Это напоминает греческую 
трагедию. Вы видите приближаю-
щуюся опасность, но не можете её 
избежать”. “Стержневая экономика, 
– утверждает Дж. Сорос в книжке 
“Новая парадигма для финансовых 
рынков: Кредитный кризис 2008 г. и 
что он означает”, – испещрена фун-
даментальными червоточинами, по-
этому мы все обречены” (По матери-
алам “The Financial Times”, 31.05.08).  
   И осенью 2008 г. разразился круп-
нейший финансовый кризис, на-
чавшийся также в США и потрясший 
до основ всё мировое капиталисти-
ческое хозяйство. Об этом мы под-
робно писали в материалах, опуб-
ликованных в “РКП” №№10-12, 2008 
г. Финансовый кризис мирового ка-
питализма в первую очередь ударил 
по банковским и иным финансовым 
структурам. И крупнейшие импери-
алистические державы начали спа-
сать свою финансово-банковскую 
систему, вкладывая сотни миллиар-
дов долларов для поддержки банк-
ротящихся финансовых учреждений.  
   Кризис в сфере финансов затронул 
и реальный сектор экономики. 
Мировые экономисты и политичес-
кие лидеры заговорили о рецессии, 
т.е., о замедлении темпов экономи-
ческого роста и даже возможности 
спада. И уже в ноябре 2008 г. коли-
чество безработных в США увеличи-
лось на полмиллиона чел. и достигло 
10,3 млн. или 7,5% рабочей силы. 
Число новых безработных за ноябрь-
декабрь составило более 2 млн. чел. 
   Американской экономике гро-
зит “серьёзный риск” затяжной 
стагнации, заявила председатель 
Федерального резервного бан-
ка Сан-Франциско Дженет Йеллен 
(Janet Yellen), сообщает 4 января 
Bloomberg. “Нынешний спад, ве-
роятно, будет намного продолжи-
тельнее и глубже, чем “привычная” 
рецессия”, – сказала Йеллен. “Вос-
становление здоровья финансо-
вой системы будет длительным 
процессом”, – подчеркнула она.  
   Обсуждение мировой рецессии про-
должается. И чем дальше, тем мрач-
нее прогнозы. Уже никто не говорит, 
что экономика достигла дна – всем 
давно понятно, что дна пока и не 
видно. И в настоящее время практи-
чески общепринятым является мне-
ние о том, что ситуация ещё больше 
ухудшится, прежде чем начнётся 
улучшение. Рецессия в мире, по мне-
нию многих, будет более длительной 
и глубокой, а её последствия – более 
серьёзными, чем последствия лю-
бого другого финансового кризиса 
со времён Великой депрессии, – пи-
шет газета The Wall Street Journal.  
   Путь, по которому развивались со-
бытия в мировой экономике в пос-
ледние несколько месяцев, просто 
не имеет прецедентов, отмечает 
президент River Twice Research За-
харий Карабел. “Глобальный ступор” 
является обратной стороной инфор-
мационных технологий и глобали-
зации, которые и были основными 
двигателями экономической актив-
ности в последние 20 лет, полагает 
З. Карабел. Благодаря электрон-
ным биржам стало возможно быс-
трое движение капитала. Цепочки 

поставщиков металлов перестали 
быть фрагментированными и ре-
гиональными, став глобальными и 
общими. Чип-мейкеры стали одной 
глобальной отраслью, цены на их 
продукцию и запасы производите-
лей определяются на основе обще-
го мирового спроса. Локальными 
остались лишь несколько отраслей.  
   Последние месяцы 2008 г. войдут 
в историю как один из наиболее 
серьёзных глобальных экономи-
ческих кризисов, однако вряд ли 
на основе поведения рынков мож-

но делать какие-либо прогнозы на 
будущее. Это факт: сейчас никто 
не знает, как может развиваться 
ситуация в том случае, если сама 
по себе она является беспреце-
дентной, – отмечают аналитики. 
   Вопреки незначительному росту на 
протяжении последних дней, у веду-
щих торговых площадок – очень не-
утешительные результаты по ито-
гам 2008 года. Немецкий индекс 
DAX за год снизился на 40%, нью-
йоркский Dow-Jones потерял 35%, а 
токийская биржа в 2008 г. установи-
ла рекорд падения: – индекс Nikkei 
снизился на 42%. По мнению немец-
кого эксперта по ценным бумагам 
Клауса Нидинга, высказанному им в 
последних числах 2008 г.: “Следую-
щий год не принесёт позитивных из-
менений, скорее, будет наблюдать-
ся лёгкая негативная тенденция”. 
   Правительства всего мира должны 
увеличить стабилизационные влива-
ния в экономику на фоне мирового 
финансового кризиса, считает глава 
Международного валютного фонда 
Доминик Стросс-Кан. Как заявил 
глава МВФ в интервью ВВС, тех мер, 
которые одобрены на саммите G20 
в Вашингтоне, может оказаться не-
достаточно. По мнению Д. Стросс-
Кана, восстановлению мировой 
экономики мог бы способствовать 
финансовый пакет в размере око-
ло 2% мирового ВВП, или 1,2 трлн. 
долл. (т.е., мировой ВВП составляет 
примерно 60 трлн. долл.). Он обра-
тил внимание на то, что прогнозы 
МВФ по состоянию мировой эко-
номики и так очень печальны, и они 
могут быть ещё печальнее, если не 
будут предоставлены достаточные 
финансовые стимулы. При этом Д. 
Строс-Кан предупреждает, что в ян-
варе прогноз будет вновь пересмот-
рен, и ситуация может стать ещё 
хуже. Напомним, МВФ уже ухудшил 
свой прогноз развития экономи-

ки в 2009 г. Ранее эксперты фонда 
предполагали, что мировой ВВП вы-
растет на 3%, однако теперь они не 
надеются больше, чем на 2,2% рос-
та. В 2008 г. значение этого показа-
теля составляет 3,9%, в 2007 – 5%. 

* * * 
Как отмечают специалисты, ны-

нешний кризис уходит корнями в 
70-е годы, когда в мире зарожда-
лось и набирало обороты явление, 
ныне известное как глобализация.  
   По мнению эксперта аналитичес-
кого журнала Executive Intelligence 
Review Джонатана Тенненбаума, 
современный финансовый капи-
тал объявил войну американской 
физической экономике. И одер-
живает одну победу за другой. Бан-
ки и финансовые фонды перешли 
к стратегии полного разрушения 
промышленности. Этот процесс 
начался 30-35 лет тому назад под 
знаменем перехода к “постиндуст-
риализму”, к экономике услуг. Пре-
подносилось всё как положительное 
явление – новый виток развития 
общества. Но на деле общество со-
скользнуло к экономике финансо-
вых “мыльных пузырей”. И сегод-
ня США, по сути, присутствуют на 
похоронах собственной индустрии.  
   Финансовые спекулянты действу-
ют по отработанной схеме: скупают 
компании, оказавшиеся на грани 
банкротства (это предприятия ав-
томобильной, авиастроительной, 
транспортной и др. отраслей), за-
тем их расчленяют и распродают 
по частям. Таким образом, активы 
выводятся из сферы производства 
и переливаются в сферу финансо-
вых операций. Из “деиндустриали-
зируемой” Америки производс-
тво уходит в Китай, Мексику и др. 
страны с дешёвой рабочей силой.  
   Получается, что товары выпускают-
ся где угодно, но всё меньше в США. 
А Соединённым Штатам всё боль-
ше отводится роль производителя 
виртуальных и бумажных денег. Фи-
нансовый капитал ориентирован на 
быструю прибыль и способен лишь 
эксплуатировать те материальные 
активы, которые были созданы до 
его прихода в тот или иной сектор.  
   Сегодня во власти финансовых 
спекулянтов оказались не толь-
ко страны, чьи экономики ори-
ентированы на доллар (Украи-
на в их числе), но и сами США.  
Характерно, что сегодняшняя мо-
дель “деиндустриализации” Аме-
рики в 70-е годы начала отрабаты-
ваться в Нью-Йорке. Первым шагом 
стало урезание вдвое ассигнований 
на общественные услуги и социаль-
ные программы. Промышленные 
предприятия безжалостно закрыва-
лись, город всё более стремился к 
тому, чтобы в будущем превратить-
ся в зону жизненного пространства 
обеспеченных людей – “белых во-
ротничков”. Нью-Йорк стал терри-
торией услуг, а не городом, выпус-
кающим товары. Как результат – за 
последние три десятилетия жизнен-
ный уровень 80% его жителей значи-
тельно упал. Со временем эта ситуа-
ция была перенесена на всю страну.

Америка постепенно подходит 
к опасной черте: кризис валют-
но-финансовой системы может 
породить хаос, сопоставимый с 
периодом Великой депрессии.  
Аналогичные проблемы, разве что в 
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менее заметной форме, пережива-
ют и развитые европейские страны. 
Германия, например, деиндустриа-
лизируется не меньшими темпами, 
чем США. Заводы традиционных 
отраслей (того же автомобилестро-
ения) переносятся в Азию. Страна 
ввозит то, что ещё десятилетие на-
зад производила у себя и экспорти-
ровала. И даже на тех предприяти-
ях, что ещё функционируют внутри 
страны, значительное количество 
рабочих азиатского происхождения. 
Германские корпорации от это-
го выигрывают, так как, используя 
дешёвую рабочую силу, получают 
сверхприбыль. Но в целом процесс 
оборачивается деиндустриализаци-
ей государства. В результате Герма-
ния неумолимо движется к опасной 
пропорции, когда лишь каждый пя-
тый будет отнесён к так называемой 
элите, т.е. богатой прослойке обще-
ства, а остальные 80% населения 
составят толпу неудачников, о кото-
рых никто заботиться не собирается.  
   Аналогичные процессы начали про-
исходить и у нас на Украине, в сто-
лице. В Киеве уменьшается числен-
ность рабочего класса. Предприятия 
закрываются под предлогом “выно-
са за город вредных производств”. 
Хотя на самом деле это не вынос, а 
выброс производства. Киев же ста-
новится городом для богатых при 
подавляющем большинстве бедно-
го населения и в самом городе, и в 
стране в целом.

Г-н Тенненбаум считает, что ми-
ровую валютно-финансовую систе-
му нужно очистить от спекуляций и 
нацелить на крупные долгосрочные 
инвестиции. (По материалам статьи 
В.Субботина “Что выбираем: доллар 
или евро?”, “2000”, 14.03.08).

Как видим, Дж. Тенненбаум наив-
но верит, что капитализм на его вы-
сшей империалистической стадии 
ещё можно вылечить.

Мы же, большевики, прекрасно 
знаем, что этого сделать нельзя.

* * *
Процессы, происходящие в им-

периалистическом мире, мире гос-
подства и всевластия финансового 
капитала, всё учащающиеся и углуб-
ляющиеся кризисы говорят о том, 
что капитализм на своей высшей 
империалистической стадии 
полностью исчерпал свой ресурс 
развития. Это, с одной стороны. 
И, с другой, подготовил техноло-
гически, технически, научно, мате-
риально-техническую базу гряду-
щей коммунистической формации.  
   Решить все накопившиеся про-
блемы, стоящие перед мировой 
цивилизацией, можно только унич-
тожив господство финансового 
капитала, уничтожив сам фи-
нансовый капитал. Т.е., разрушив 
капиталистические производс-
твенно-экономические отношения 
и заменив их коммунистическими. 
Сделать же это можно только путём 
революционной борьбы, направлен-
ной на слом буржуазной государс-
твенной машины и замену её госу-
дарством диктатуры пролетариата. 
   Разумеется, империализм добро-
вольно на свалку истории не уйдёт. 
   Он пытается продлить своё хищ-
ническое существование единс-
твенно доступным ему способом 
– путём развязывания всё но-
вых войн и военных конфлик-
тов, захвата новых источников 
сырья и дешёвой рабочей силы.  
   В частности, накануне нового года, 
27 декабря, началась агрессия Из-
раиля против палестинского наро-
да, проживающего в секторе Газа 
под предлогом ликвидации движе-
ния ХАМАС. По состоянию на вечер 
9 января, около 800 палестинцев 
было убито, более 3–х тысяч ране-
но. Потери Израиля – 13 чел. убито 
и несколько десятков ранено (от 
редакции: по состоянию на 19.01., 
момент завершения операции “Ли-
той свинец” и начала вывода изра-
ильских войск из сектора Газа, число 
погибших палестинцев составило 
1300 чел, раненых – более 5 тысяч). 
   Вновь обострилась обстановка на 
индо-пакистанской границе из-за 
продолжающегося уже несколько 
десятилетий территориального спо-
ра за обладанием штатом Джамму и 
Кашмир. Истоки этого спора восхо-
дят к августу 1947 г., когда Британс-
кая Индия получила независимость, 

и последний британский вице-ко-
роль Индии лорд Маунтбэттен при-
нял решение разделить страну на 
два независимых государства: Ин-
дию с индуистским большинством 
и Пакистан – с мусульманским. Т.е., 
поступил в соответствии со старым 
колониальным принципом Британ-
ской империи: “Разделяй и влас-
твуй!”. Здесь в качестве средства 
разделения и стравливания народов 
послужила религия. С тех пор меж-
ду Индией и Пакистаном уже было 
3 военных конфликта за обладани-
ем штатом Джамму и Кашмир. Хочу 
напомнить, что Индия и Пакистан 
– ядерные державы.

* * *
США

Политическая элита США го-
това сама и готовит мировое об-
щественное мнение к самому 
негативному развитию событий.  
   19 октября 2008 г. Джо Байден, вице-
президент США в президентской ко-
манде Барака Обамы, заявил, что в 
первые же полгода правления Обаму 
ожидают суровые испытания, срав-
нимые с теми, что выпали на долю 
Дж. Кеннеди в 1961-62 годах. Это 
будет сильнейший международный 
кризис, когда Обаме придётся при-
нимать жёсткие непопулярные реше-
ния, причём как во внутренней, так и 
во внешней политике. И Джо Байден 
призвал – “затяните пояса потуже, 
ибо впереди – трудные времена”.  
   Майкл Хоссудовски, известный 
аналитик в статье “Второе 11 сен-
тября: интегральная часть амери-
канской военной доктрины”, напи-
санной 31 октября, собрал подборку 
высказываний первых лиц США за 
несколько последних лет: “Новый ме-
гатеракт будет; приготовьтесь, ме-
гатеракт неизбежен – ждите его…”.  
   7 апреля Майкл Чертофф, глава 
Департамента внутренней безопас-
ности, выступая в Йельском универ-
ситете, заявил: “современные до-
стижения науки и техники позволяют 
даже маленькой террористической 
группе убивать не только тысячи лю-
дей, как в 2001 г., а сотни тысяч”. 

 26 мая Дик Чейни, вице-пре-
зидент США в администрации 
Буша, заявил: “Никто не может 
гарантировать того, что мы сно-
ва не подвергнемся нападению”.  
Итак, общественное мнение уже 
подготовлено к возможному супер-
теракту с сотнями тысяч человечес-
ких жертв.

 Ещё в декабре 2003 г. тогдашний
глава Центрального командования 
генерал Томми Фрэнкс прямо ска-
зал, что событие, производящее 
массовые жертвы, станет концом 
демократии в Америке, т.е. – нача-
лом диктатуры.

В апреле 2006 г. Пентагон принял-
ся разрабатывать план новой войны 
(третьей, после кампаний в Афга-
нистане и Ираке), на случай, если 
случится новое 9/11. Причём, с рас-
ширением театра военных действий 
на Средний Восток.

Следует отметить, что накануне 
выборов и Обама, и Маккейн друж-
но говорили об опасности нового 11 
сентября. 

28 октября шеф Пентагона Роберт 
Гейтс, отъявленный ястреб, считаю-
щий Россию (и Китай) одним из глав-
ных врагов США, (в администрации 
Б. Обамы он также будет занимать 
пост министра обороны) заявил, что 
его “беспокоят десятки тысяч старых 
ядерных мин, ядерных артиллерий-
ских снарядов”, поскольку, по его 
словам, русские, сами, возможно, 
не имеют никакого представления 
о том, как много таких боеприпасов 
было и где они находятся. 

Можно сделать вывод, что под-
линные хозяева США – сионистс-
ко-профашистское лобби мил-
лиардеров и мультимиллионеров, 
– для отсрочки краха американского 
империализма готовы пойти на всё, 
вплоть до установления фашистской 
диктатуры. 

А для этого они могут спро-
воцировать любой масштаб-
ный теракт с сотнями тысяч 
жертв. И враг уже есть – Россия.  
   Так что победа над империализмом 
придёт только в острой классовой 
борьбе. 

ПОЛОЖЕНИЕ на УКРАИНЕ
Украина за 17 лет т.н. “незави-

симости” превратилась из высоко-

развитого социалистического госу-
дарства в составе СССР в отсталую 
страну периферийного капита-
лизма, страну с долларизированной 
экономикой, полностью сидящей на 
“долларовой игле”. 

Поэтому мировой финан-
совый кризис больно уда-
рил по украинской экономике.  
Кредит МВФ в 16,5 млрд. долл., 
который взяло правительство 
Ю.Тимошенко, направлен не на спа-
сение украинской экономики, а на 
спасение западных банков. Более 
10 млрд. долл. на Украину даже не 
заходило, а пошли на погашение 
кредитов, которые набрали наши 
банки у западных финансовых уч-
реждений. А рассчитываться за эти 
кредиты будем мы с вами, т.к. этот 
кредит взяло украинское государс-
тво и долг (с процентами и под со-
ответствующие политические усло-
вия) будет отнесён на счёт бюджета.  
   Мировой финансовый кризис боль-
но ударил по украинской экономи-
ке, которую наши правители тесно 
увязали с мировым капиталистичес-
ким хозяйством, особенно с весны 
2008 г., когда Украина стала членом 
ВТО.

В ноябре 2008 г. ВВП (валовой 
внутренний продукт) Украины упал 
на 14,4% по сравнению с ноябрём 
2007 г. Последний раз падение ВВП 
на Украине наблюдалось в нояб-
ре 2005 г. (на 2,7%) при оранжевом 
президенте В. Ющенко и оранжевом 
правительстве Ю. Еханурова. На-
ибольшее же падение ВВП зафикси-
ровано в 1994 г. – на 22,9%. Но дело 
в том, что тогда спад ВВП носил от-
носительно постепенный характер. 
ВВП и другие показатели снижались 
постепенно в течение длительного 
времени на 1-2% в месяц. Сейчас 
же налицо лавинообразный обвал. 
Ещё в августе Госкомстат зафикси-
ровал 10,9% прироста ВВП в годо-
вом исчислении, в сентябре – 5,5%, 
в октябре – уже спад на 2,1% (по 
отношению к октябрю 2007 г.) и, на-
конец, обвал ВВП в ноябре на 14,4%. 
Как пишут экономические обозрева-
тели, это не конец, а только начало 
падения в пропасть. 

Ещё более ужасающи итоги нояб-
ря в сфере промышленного произ-
водства. Только за один месяц спад 
составил 15,2% (по сравнению с 
октябрём) и 28,6% – по сравнению 
с ноябрём 2007 г. Причём обваль-
ный спад затронул все отрасли, а не 
только ориентированные на экспорт. 
Миллионы людей увольняются либо 
отправляются в отпуск за свой счёт. 
В результате имеем резкий рост 
безработицы.

Консолидированный дефицит 
бюджета по итогам 2008 г., с учётом 
дефицита Пенсионного Фонда про-
гнозируется в размере 29,4 млрд. 
грн. В Секретариате президента 
сделан прогноз дефицита бюджета 
в 1-м квартале 2009 г. в размере 21 
млрд. грн. Итого: сумма дефицита 
Госбюджета за 2008 г. и первый квар-
тал 2009 г. составит 50 млрд. грн. 
Под угрозу ставятся все социальные 
выплаты: пенсии, стипендии и т.п. 

Действия власти в этих услови-
ях

1) Разные ветви власти пытают-
ся переложить ответственность 
друг на друга.

 18 декабря Ю. Тимошенко возло-
жила ответственность за недавнюю 
дестабилизацию на валютном рын-
ке на главу государства. В частнос-
ти, премьер обвинила В. Ющенко в 
покрывании спекулятивных опера-
ций на валютном рынке. 19 декабря 
Ю.Тимошенко уже потребовала от-
ставки президента В. Ющенко и гла-
вы Нацбанка Владимира Стельмаха: 
“Я не дам В. Ющенко повторить сце-
нарий 98 г., когда они все зарабо-
тали, и когда сейчас опять доводят 
страну до дефолта. Я считаю, что 
президент страны, который сегод-
ня работает на то, чтобы было “чем 
хуже, тем лучше” и зарабатывает на 
беде, должен уйти в отставку завтра 
вместе с председателем НБУ”.

20 декабря, в очередной раз обви-
няя В. Ющенко в том, что он вместе с 
главой НБУ Стельмахом организовал 
коррупционную схему обвала грив-
ны, Ю. Тимошенко сказала: “Я чётко 
заявляю, что нахожусь в оппозиции к 
таким чиновникам, какими являются 
президент Украины, глава НБУ, вся 

В феврале в Корейской Народ-
но-Демократической Республике 
отмечается как государственный 
праздник День рождения Лидера 
страны Товарища КИМ ЧЕН Ира 
– 16 февраля (1942 г.).

День 16 февраля – действительно 
народный праздник в КНДР В этот 
день проводятся массовые гуляния 
на площадях в городах, особенно в 
Пхеньяне, выступления народных 
художественных коллективов, встре-
чи трудовых коллективов за дружес-
ким столом.

Народ любит своего Лидера и бес-
конечно предан ему. И эта всенарод-
ная любовь естественна, поскольку 
Товарищ Ким Чен Ир всю свою жизнь 
посвятил служению своему народу.

По случаю Дня рождения Това-
рища Ким Чен Ира мы сердечно 
поздравляем его  и желаем ему  
доброго здоровья, долгих лет ак-
тивной жизни и осуществления 
всех его  грандиозных планов.

* * *
По случаю Дня Рождения на имя 

Товарища Ким Чен Ира в Пхеньян пос-
лана поздравительная телеграмма 
Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ 
тов. Андреевой Н.А.

67  лет  КИМ  ЧЕН  ИРу

преступная группировка, которая их 
сегодня окружает… На махинациях 
с валютным курсом Ющенко и его 
приближённые хотели заработать 
4,5 млрд. грн…Мне очень жаль, что 
Ющенко, за которого я стояла на 
всех “помаранчевых” майданах (т.е., 
“оранжевых” площадях – ред.), се-
годня опустился до такого уровня, 
что даже стыдно называть его фами-
лию”.

Президент, в свою очередь, во 
всех грехах обвиняет премьер-ми-
нистра Ю. Тимошенко.

В интервью телеканалу “Интер” 
21 декабря президент Украины В. 
Ющенко приводит вопрос к нему 
одного из избирателей ещё в 2004 
г., в период т.н. “оранжевой рево-
люции”: “Виктор Андреевич, поче-
му эта воровка вместе с Вами”? В 
том же телеинтервью президент, 
по сообщению пресс-службы гла-
вы государства заявил: “Проблема 
не в моих отношениях с этой леди. 
Она объявила оппозицию нации, 
государству”, “Ситуация, безуслов-
но, давно вышла из-под контроля 
премьер-министра. Но сегодня уже 
наступает момент просто ответс-
твенности. Кто будет отвечать за 
инфляцию 22%? Внешний кризис? 
Кризис у нас сидит на Грушевского, 
на седьмом этаже, в кабинете пре-
мьер-министра”. (По материалам 
Интернет изданий “РБК-Украина” от 
21.12.2008 г., “СЕГОДНЯ.ua”, 22.12. 
2008 г.).

И подобных взаимных обвине-
ний за последние месяцы из уст В. 
Ющенко и Ю.Тимошенко прозвуча-
ло немало. Эти обвинения – не что 
иное, как попытка переложить от-
ветственность за катастрофическую 
ситуацию на Украине друг на друга.  
   Виноваты же все ветви власти в 
целом. Виноват буржуазный режим, 
доведший экономику Украины до 
краха, а народ – до массовой без-
работицы, нищеты, голода, холода и 
вымирания.

Налицо, как мы видим – класси-
ческий “кризис верхов”.

2) Очередной психоз национа-
лизма, антикоммунизма и анти-
сталинизма.

Вновь (ноябрь 2008 г.) президен-
том Украины В. Ющенко организо-
вана широкомасштабная кампания, 
посвящённая 75-летию т.н. “голодо-
мора”. 

В “Обращении Президента к Ук-
раинскому народу по случаю 75-й 
годовщины Голодомора 1932-1933 
годов” 22 ноября 2008 г. В. Ющенко 
вновь призвал “осудить преступ-
ления сталинизма и тоталитарного 
Советского Союза. Мы были вместе 
в этом аду… Преступник – один. Это 
– имперский, коммунистический, 
советский режим. Те, кто сегодня 
отрицают Голодомор и оправдывают 
Сталина “рациональным способом 
управления”, – берут на себя чёр-
ную и обречённую печать зла. Мы 
осуждаем наименьшие попытки оп-
равдания палачей наших народов”.  
   Мы уже неоднократно писали о той 
кампании лжи, которую развязал 
оранжевый режим по отношению к 
И.В. Сталину, ВКП(б), Советскому 
Союзу.

 На Украине, как и в некоторых 
других регионах СССР, в 1932-1933 
годах был голод. И обусловлен он 
был рядом причин, в том числе: 
   – отсталостью мелкотоварного 
индивидуального сельскохозяйс-
твенного производства, полностью 
зависевшего от капризов природы и 
невозможностью применения сель-
скохозяйственной техники, дости-
жений агрономии на мелких клочках 
земли, которые в то время в Советс-

ком Союзе были распылены в 24-25 
млн. мелких крестьянских хозяйств; 
   – периодическими, повторяющи-
мися каждые 10-12 лет неурожаями 
в царской России (а Украина была 
неразрывной частью царской им-
перии), которые уносили миллионы 
крестьян, погибавшими от голодной 
смерти;

 – засухой, поразившей в тот пе-
риод Украину, которая привели к 
крайне низкому урожаю зерновых. 
   В тот период в СССР уже была осу-
ществлена индустриализация стра-
ны, воздвигнуты сотни крупнейших 
заводов, в том числе на Украине 
Харьковский тракторный, Днепро-
гэс и мн. др. На карте страны поя-
вились новые города. Значительная 
часть населения переместилась в 
эти города и работала на стройках 
социализма, а затем – на постро-
енных предприятиях. Людей надо 
было чем-то кормить. Распылённое 
сельское хозяйство не позволяло 
решить этот вопрос. Поэтому нача-
ла осуществляться коллективиза-
ция сельского хозяйства. И кулаки, 
последний эксплуататорский класс 
в СССР, начали оказывать ожес-
точённое сопротивление коллекти-
визации, понимая, что у них уходит 
почва из-под ног. Они гноили зерно, 
лишь бы не сдать его государству, 
поджигали амбары и другие колхоз-
ные постройки, портили сельскохо-
зяйственную технику и инвентарь, 
безжалостно убивали колхозных, 
советских и партийных активистов 
и детей-пионеров. Также за не-
сколько лет было забито несколько 
миллионов голов скота. Т.е., подлин-
ным виновником голода и голодной 
смерти примерно 640 тысяч жителей 
Украины (а не многих миллионов, как 
заявляет нынешняя власть) являет-
ся, главным образом, кулачество, 
развязавшее острую классовую 
борьбу против Советской власти, 
социализма и колхозного строя.  
    Нынешние хулители Сталина “за-
бывают”, что именно в сталинские 
годы Украина воссоединила все 
свои исконные земли в едином госу-
дарстве (Западную Украину, Букови-
ну и Закарпатье); что уже к 1940 году 
УССР превратилась в одну из самых 
высокоразвитых стран Европы и по 
экономическому потенциалу вышла 
на уровень Франции; что в после-
военные годы Украинская ССР пре-
вратилась в космическую державу с 
бесплатными и одними из лучших в 
мире образованием и здравоохра-
нением и входила в десятку самых 
высокоразвитых стран мира; что на-
селение Украины непрерывно росло 
и к началу 90-х годов превысило 52 
млн. чел., а калорийность питания 
народа УССР, как и СССР в целом, 
была намного выше среднемирово-
го уровня и отвечала высшим меж-
дународным стандартам.

Вся эта ложь о “голодоморе”, 
“репрессиях” и т.п. нужна оранже-
вому режиму только с одной целью 
– отвлечь внимание трудящихся 
Украины от их собственной вины за 
результаты преступной антинарод-
ной политики Ющенко, Тимошенко, 
Януковича, их предшественников 
Кравчука и Кучмы, всей буржуазной 
системы в целом, которая привела к 
нынешнему катастрофическому по-
ложению на Украине. 

Несколько примеров к ранее ска-
занному:

– Украина, по исследованию 
компании GfK GeoMarketing от 
24.11.2008 г., – вторая в Европе в 
рейтинге бедности, занимая по по-
казателю годовых расходов на одно-

(Окончание на  3-й стр.)
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го среднестатистического жителя 40 
место из 41 страны (самой бедной 
является Молдова с её “коммунисти-
ческим” президентом). (“2000” №51, 
19-25.12.2008 г.). 

– По потреблению алкоголя дети 
Украины занимают первое (!) мес-
то в мире. От сверстников-украин-
цев отстают лишь израильские дети, 
пишет газета “Гаарец” 26.12.2008 г., 
со ссылкой на данные, собранные 
министерством образования страны 
для Всемирной организации здра-
воохранения. Алкоголь в Израиле 
ежедневно употребляют 9% девочек 
и 19% мальчиков, выводя по этому 
показателю страну на второе мес-
то после Украины. Этот показатель 
свидетельствует о “выдающихся до-
стижениях” буржуазной демократии 
на Украине. Это, во-первых. И, во-
вторых, говорит о расплате Израиля 
за его агрессивную захватническую 
человеконенавистническую воен-
ную политику, которая толкает изра-
ильских детей на путь алкоголизма. 
   – В ночь на 24 декабря в Евпато-
рии взорвались два подъезда жи-
лого пятиэтажного дома. Погибло 
27 чел. Люди рассказывали, что они 
уже несколько лет писали в ЖЭК жа-
лобы на некоего предпринимателя, 
который хранил в подвале баллоны. 
Они давно боялись, что те когда-ни-
будь взорвутся. “Мы были уверены в 
ЧП, но знаете, как это часто бывает: 
люди рвут на себе волосы, а власти 
всё равно. Говорят – не паникуйте!”, 
– рассказывают жильцы. А ведь это 
не первая трагедия подобного рода.
   Один из крупнейших взрывов 
дома произошёл в Днепропетров-
ске в октябре 2007 г. Из-за взрыва 
бытового газа погибли 23 челове-
ка, 300 признано потерпевшими.
   Луганск. 2-3 февраля 2006 г. от 
двух взрывов газа в двух жилых до-
мах, последовавших один за дру-
гим, погибли 8 чел., 17 были ранены.
   Луганск. 21 октября 2004 г. в резуль-
тате взрыва газа была полностью 
разрушена одна секция пятиэтаж-
ного жилого дома. Погибло 5 чел. 
   Болехов, Ивано-Франковская обл. 
11 июля 2008 г. взорвался газ, скопив-
шийся в подвале местной больницы. 
Погибли 3 чел, 4 получили травмы. 
   Власть уничтожает собствен-
ный народ всеми доступными ей 
методами. А свою ответственность 

за бездарную, преступную антина-
родную политику пытается перело-
жить на И.В. Сталина, большевиков 
и Советское социалистическое госу-
дарство. 

3) Продолжение нагнетание ан-
тироссийской истерии.

2009 год объявлен годом Степана 
Бандеры (100-летия со дня рожде-
ния 1.01.2009), годом 300-летия “во-
енно-политического выступления” 
Мазепы и “заключения украино-
шведского союза”.

 Все предатели и палачи наро-
да Украины, все враги России – вот 
главные кумиры В. Ющенко. Впро-
чем, и сам президент, воспитанный 
в бандеровском духе, верой и прав-
дой служит не интересам народа 
Украины, а интересам американо-
сионистского капитала, ведущего 
борьбу за мировое господство и 
использующего В. Ющенко для на-
гнетания антироссийской истерии 
и стравливания двух братских наро-
дов.

Самый свежий пример – отноше-
ния между Украиной и Россией по 
газу и нежелание президента Укра-
ины заключить соответствующий 
договор с Россией, причём на самых 
льготных условиях. В. Ющенко абсо-
лютно безразлична судьба украинс-
кого народа, ряда украинских пред-
приятий, которые технологически 
не могут обходиться без газа. Для 
Ющенко главное – как можно боль-
ше навредить России и выслужиться 
перед своими заокеанскими хозяе-
вами. 

 4) Втягивание Украины в НАТО.
 Втягивание Украины (и Грузии) в 

НАТО является неотъемлемой час-
тью американской стратегии, на-
правленной на завершение окруже-
ния России американо-НАТОвскими 
базами и войсками с целью в даль-
нейшем покорить Россию и поста-
вить себе на службу её несметные 
природные богатства и ресурсы. 
Одним из элементов этой стратегии 
является стравливание двух братс-
ких народов, о чём я говорил выше, 
и что успешно претворяется в жизнь 
оранжевым руководством Украины 
во главе с президентом Ющенко. 
   Но 4 декабря в Брюсселе на сам-
мите министров иностранных дел 
стран-членов НАТО, Украине не уда-
лось получить вожделенный статус 

ПДЧ НАТО (план действий по членс-
тву в НАТО). Более того, этот воп-
рос даже не рассматривался из-за 
нежелания ряда европейских стран 
портить отношения с Россией. Сыг-
рали свою роль и распри в высших 
эшелонах власти Украины. Так что 
взаимные публичные обвинения В. 
Ющенко и Ю. Тимошенко имеют и 
определённую пользу. С одной сто-
роны, трудящиеся Украины из пер-
вых уст узнают правду о первых ру-
ководителях страны, их моральном 
облике, для которых личное обога-
щение и стремление любой ценой 
удержаться у власти стоят выше 
интересов народа. И, с другой сто-
роны, непредсказуемость действий 
высших руководителей Украины пор-
тит имидж страны и в глазах евро-
пейско-НАТОвских империалистов. 
   Тем не менее, процесс втягивания 
Украины в НАТО продолжается. Об 
этом заявил министр иностранных 
дел Украины В. Огрызко по итогам 
саммита НАТО: “Сегодня мы де-фак-
то получили План действий по под-
готовке к вступлению в НАТО. С 2009 
г. мы начинаем фактически интег-
рацию в Альянс”. Имеется Целевой 
план Украина-НАТО, решение о кото-
ром было принято ещё в 2002 г. НАТО 
пообещало усилить работу своего 
информационного офиса в Киеве. 
   И то, что такая интеграция идёт 
полным ходом, свидетельствуют Ди-
рективы министра обороны №Д-14 
“Об организации участия в Процес-
се планирования и оценке сил меж-
дународной программы “Партнёрс-
тво ради мира” в 2008-2010 годах” и 
начальника Генштаба №ДГШ-10 “Об 
организации подготовки подразде-
лений Вооружённых Сил Украины, 
заявленных в состав Совместного 
фонда оперативных сил и возмож-
ностей в 2009-2010 годах”. В соот-
ветствии с данными директивами, 
нынешние военные руководители 
главное внимание сосредотачивают 
на подготовке украинских подразде-
лений к их полномасштабному учас-
тию за пределами Украины в составе 
структур НАТО. Особое внимание 
при этом уделяется обеспечению не-
прерывности и необратимости про-
цесса вступления Украины в НАТО. 
Конечным результатом боевой под-
готовки воинских частей и подраз-
делений, в соответствии с требова-

ниями Директивы ДГШ-10 является 
“достижение ими уровня взаимной 
совместимости и боевой готовнос-
ти, позволяющей привлекать их к 
Силам реагирования НАТО”.

МИРОВОЙ КРИЗИС И РОССИя
Мировой финансовый кри-

зис также больно ударил и по 
России, являющейся, по сути, 
сырьевым придатком Запада.
   Прогнозы экономических ведомств 
на 2009 г. один мрачнее другого. На-
кануне Нового года министр финан-
сов России Алексей Кудрин выступил 
с обещанием “самого худшего года 
со времён Второй мировой войны”. 

Минэкономразвития, в свою 
очередь, предсказало России эко-
номическую деградацию по всем 
параметрам. Так, ВВП в 2009 г. вы-
растет всего на 2,4% по сравнению 
с прошлым годом при цене на нефть 
марки Urals в 50 долл. за баррель. 
Промышленность же ждёт спад на 
3,2%, а перерабатывающий сектор 
потеряет ещё больше – 4,3%. 

В результате впервые за послед-
ние годы страна столкнётся с дефи-
цитом бюджета. По предварительной 
оценке Минфина, он составит от 1,5 
до 2,5 трлн. руб. Согласно самому 
страшному прогнозу, в будущем году 
России снова придётся превратить-
ся в государство-должника. Это про-
изойдёт в том случае, если накоплен-
ных на дорогой нефти резервов (400 
млрд. долл.) не хватит на спасение 
экономики, и государству вновь при-
дётся брать в долг у МВФ, – отмеча-
ет экономический обозреватель Ва-
лерий Болотин в статье “Страну ждёт 
полная деградация” (2.01.2009 г.). 
   Вырастет и безработица. К пяти 
миллионам безработных доба-
вится ещё несколько миллионов. 
Нужно отметить, что власти в России, 
как и на Украине, ведут разнузданную 
антисоветскую антикоммунистичес-
кую пропагандистскую кампанию. 
   В ранг героев и мучеников возводят 
кровавого Николая II, последнего са-
модержца России. Пытаются обе-
лить адмирала Колчака и придать 
ему имидж верного сына России. 
Адмирала, о зверствах которого и 
его подручных не могли писать без 
содрогания даже его соратники.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ 
СИТУАЦИИ ТРУДяЩИМСя?

Один выход, о котором мы пос-

тоянно говорим – подниматься на 
борьбу за свои права.

Особенно это касается Украины, 
где вновь складывается предрево-
люционная ситуация.

Налицо – кризис верхов. Верхи 
уже фактически не могут управлять 
страной, они заняты войной друг с 
другом. 

Грядёт и кризис низов, обуслов-
ленный:

 – многомиллионной и всё уве-
личивающейся безработицей. К 
нескольким новым миллионам 
безработным, (а к ним относятся 
и трудящиеся, официально числя-
щиеся на работе, но находящиеся 
в так называемых отпусках “за свой 
счёт”) добавятся и возвращающи-
еся миллионы гастарбайтеров из 
Европы и России, так как там сво-
их безработных девать некуда;
   – стремительным ростом цен и та-
рифов на самые необходимые про-
дукты питания и услуги, обусловлен-
ным, в том числе, и девальвацией 
гривны;

 – полной деградацией промыш-
ленного и сельскохозяйственного 
производства;

 – громадным дефицитом гос-
бюджета, что ставит под угрозу все 
социальные выплаты и обрекает 
на абсолютную нищету работников 
бюджетной сферы, пенсионеров и 
др. категории социально незащи-
щённых трудящихся. 

Люди будут просто поставлены 
перед угрозой голодной смерти. 
   Перед трудящимися налицо дилем-
ма: или безропотно умирать, или под-
ниматься на борьбу за свои права. 
   Но для того, чтобы предреволю-
ционная ситуация превратилась в 
пролетарскую революцию, и чтобы 
справедливый гнев трудящихся не 
смогла одна группировка буржуазии 
канализировать и направить про-
тив другой, совершив очередную 
“оранжевую революцию” и, руками 
трудящихся, заменить одну группи-
ровку буржуазии на вершине власти 
другой группировкой буржуев (та-
ких же хищников-эксплуататоров), 
необходимо наличие субъективного 
фактора, т.е. революционной про-
летарской партии, тесным образом 
связанной с массами борющегося 
трудового народа.

 А.МАЕВСКИЙ, 
секретарь ЦК ВКПБ, 

г. КИЕВ, 10 января 2009 г.

Немало зла натворили калининградские бур-
жуи. Столько импортных товаров  накупили для 
последующей продажи с “наваром”, столько 
рабочих ограбили мироеды. А зарплату рабо-
чим так урезали, что покупать стало не на что. 

Кризис набирает обороты. Ясно, что трудя-
щиеся могут подняться на отчаянное выступ-
ление. Буржуи засуетились. Предупредили 
милицию и медиков. Рабочих решили малость 
подкурить. Увольняют человека – и пакет про-
дуктов рублей на 500 ему дают.  Жди, кончится 
кризис, тогда все будет хорошо. 

Власти, узнав, что КПРФ митинг на площади 
31-го января в 11 часов готовит, срочно в этом 
месте объявили митинг “безработных”, на ко-
тором выступили представители властей и по-

обещали избавление от кризиса.
Митинг КПРФ дозволили провести в это же 

время у памятника Матери-Родины, предва-
рительно огородив площадку металлическими 
заборами и согнав туда множество милицио-
неров.

Калининградские СМИ рассказали, что ми-
тинг на площади был  за избавление от кризи-
са, а митинг КПРФ – за кризис. По телевидению 
показали полностью митинг “безработных” и 
чуть-чуть митинг КПРФ. Показали только пос-
леднее выступление Семенова.

Суть его выступления заключалась вот в 
чем. КПРФ приняла новую программу об “об-
новленном социализме” с допущением малого 
и среднего бизнеса. Об этом и говорил Семе-

нов, бывший секретарь обкома партии при Со-
ветской власти. Перекрасился. 

Большевики пришли на митинг с портретом 
Сталина и листовками (“Искра” № 71 “О кри-
зисе”, в которой содержится призыв устано-
вить Советскую власть с только общественной 
формой собственности, никакого бизнеса, ибо 
всякая частная собственность – это обдирание 
рабочих). Были также  листовка для молодых 
“Что можешь сделать?” и листовка-стихотво-
рение “Фронтом единым” с призывом к рево-
люционным действиям. Хотя организаторы 
выступить большевикам не дали, но листовки 
их быстро разошлись. И газеты большевиков у 
товарища Маркина быстро раскупались.

Товарищи члены КПРФ! Вы понимаете, как 

вас нагло обманули? Обещали справедливость, 
Советскую власть, а в резолюцию митинга вне-
сли предложение о поддержке мелкого и сред-
него бизнеса.  Большевики голосовали против 
такого предложения. 

Несмотря на то, что многие выступления 
были такие, что казалось, сейчас народ пойдет 
на решительные революционные действия, в 
конце митинга была принята резолюция, пред-
ложенная Семеновым – поддержать мелкий и 
средний бизнес.  

Так что задумайтесь, товарищи, куда ведут 
вас руководители КПРФ?

Михаил Рутберг,
 г. Калининград

Как буржуи Калининграда обманывают трудящихся

 В.П. Тавлай

ЕГО, БАНДИТА, НА ПРИЦЕЛ ВОЗЬМИ !
Ещё стенают сотни сел горящих …
Иль неизвестно нам, кто дымом край обвил,
Кто зверски убивал детей невинных наших
И руки в материнской мыл крови?

Кто нас ловил, кто целил нам в затылок,
Кто отрывал от дома, плетью бил.
Колол штыком и гнал нас в край постылый,
В Неметчину и в лагерях гноил?

Пожаров пламя гнев наш распаляло
И освещало путь в бору ночном,
И не одна нас жертва призывала
Народный суд свершить над палачом!

И грозной местью грянули просторы,
Под громом тем враг устоять не мог:
Испуганный, забился в крепость-город,
И нет ему ни тропок, ни дорог.

А на фронтах трясется кат проклятый:
Чуть что– готовый драпать на Берлин.
И всем, кого не выкурил из хаты,
Суёт насильно в руки карабин.

А после цапает рукой кровавой
И направляет воронёный ствол
На тёмный бор, что сенью величавой
От смерти заслонил немало сёл.

Вот он– палач земли твоей родимой,
Фашистский изверг, проклятый людьми,
Залитый кровью, закопчённый дымом–
Его, бандита, на прицел возьми 

К 125-летию со дня рождения белорусских поэтов  В.П. Тавлая и А.А. Кулешова
8 февраля исполняется 95 лет со дня 

рождения Валентина Павловича Тавлая – 
белорусского советского поэта, активного де-
ятеля революционного движения в Западной 
Белоруссии, члена КПЗБ с 1932 года, развед-
чика в период Великой Отечественной войны. 
За свою короткую жизнь (он умер в 1947г.).  В. 
Тавлай создал ряд ярких произведений, в ко-
торых воспевал героику борьбы трудящихся 
Западной Белоруссии за Советскую власть, 

партизанской борьбы в период Великой Оте-
чественной войны, славил человечность со-
ветского образа жизни, клеймил изменников 
Родины. Ниже приводится (в русском пере-
воде ) стихотворение Тавлая “Его, бандита, на 
прицел возьми!”, написанное весной 1944 г. в 
ответ на объявленную в марте 1944 г. гитле-
ровскими пособниками мобилизацию в про-
фашистскую “Белорусскую Краёвую оборону”.

А.А. Куляшоў

КАМСАМОЛЬСКI  БIЛЕТ
 Цвёрда трымаўся юнак на дапросе,
Тоячы словы i думкi свае.
Вораг – жандар дакурыў папяросу
I камсамольскi бiлет аддаае.  

Вось i бiлет твой, – сказаў ён ласкава, –
I ад яго на вачах у людзей
Ты адцурайся: выгодная справа:
Жыць застанешся, – жыццё даражэй.

Што ў iм карыснага? Кнiжка, не болей.
Кнiжку спалi – i размовам канец!
- Не, не спалю! – адказаў камсамолец, –
Хай лепей сэрца мне спалiць свiнец!

– Ты не згаджаешся? Вельмi шкадую.
Кiнь свой бiлет у палонку тады.
– Не, я не кiнуў ваду ледзяную,
Сам лепш зайдуся ад лютай вады.

– Добра, хай будзе па-твойму. – На гэтым
Доугi i нудны спынiўся дапрос.
I юнака з камсамольскiм бiлетам
Босага гоняць на люты мароз.

Там ён, аблiты вадой ледзяною
К сэрцу рукою бiлет прыцiскаў 
Быццам бiлет пад сцюдзёнай вадою 
Сэрцу юнацкаму стыць не даваў.

Так i стаяў, смеючыся над катам.
Доўга по целу сцякала вада.
Так i застаўся стаяць каля хаты
Быццам з чысцюткага лiты iльда.

Так i cтаiць, як жывы, перад намi.
Так i стаiць, прыцiскае бiлет.
I не развiтваецца з сябрамi,
I прастаiць яшчэ тысячу лет.

Ды не карой ледзяною пакрыты,
Ды не аблiты вадой ледзяной,–
Вылiты з бронзы i сонцам аблiты
Будзе ён вечна стаяць над зямлей

    24 января (6-го февраля) 1914 г. родился народный поэт БССР, член Коммунистичес-
кой партии с 1941 года Аркадий Александрович Кулешов, автор многочисленных стихотво-
рений, поэм и переводов,  

    Вниманию читателей предлагается стихотворение А. Кулешова “ Камсамольскi бiлет”, напи-
санное им в 1943 году.
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