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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)

Отмечая 22 апреля – День 
рождения Владимира Ильича 
Ленина – мы выражаем свою 
любовь и уважение к этому вели-
кому человеку. Кто такой Ленин? 
Это первый большевик! Это со-
здатель  большевизма! Больше-
вики – это вовсе не группа конк-
ретных людей, которые когда-то 
на 2-м съезде РСДРП получили  
большинство на голосовании. 
Большевизм – это целостная 
система взглядов, разработан-
ная Лениным и недаром Сталин 
в свое время сказал: «Боль-
шевизм и ленинизм – едино 
суть. Это два наименования  
одного и того же предмета». 
Если взять фигуры которые на 
слуху, когда читаешь Ленина, – 
Каутский, Бернштейн – и сопос-
тавить их с Лениным по любому 
значимому вопросу, замечаешь 
огромную пропасть между ре-
волюционным большевизмом 
Ленина и оппортунизмом соци-
ал-демократов Каутского, Берн-
штейна и им подобных. Заме-
чательна образная картина из 
ленинской «Что делать?»:  «Мы 
идем тесной кучкой по об-
рывистому и трудному пути, 
крепко взявшись за руки. Мы 
окружены со всех сторон вра-
гами, и нам приходится почти 
всегда идти под их огнем. Мы 
соединились, по свободно 
принятому решению, имен-
но для того, чтобы бороться 
с врагами и не оступаться в 
соседнее болото, обитате-
ли которого с самого начала 
порицали нас за то, что мы 
выделились в особую группу 
и выбрали путь борьбы, а не 
путь примирения. И вот не-
которые из нас принимаются 
кричать: пойдемте в это боло-
то! – а когда их начинают сты-
дить, они возражают: какие 
вы отсталые люди! и как вам 
не совестно отрицать за нами 
свободу звать вас на лучшую 
дорогу! – О да, господа, вы 
свободны не только звать, 
но и идти куда вам угодно, 
хотя бы в болото; мы находим 
даже, что ваше настоящее 
место именно в болоте, и мы 
готовы оказать вам посиль-
ное содействие к вашему пе-
реселению туда. Но только 
оставьте тогда наши руки, не 
хватайтесь за нас и не пач-
кайте великого слова свобо-
да, потому что мы ведь тоже 
«свободны» идти, куда мы 
хотим, свободны бороться не 
только с болотом, но и с теми, 
кто поворачивает к болоту!»  С 
самого начала  революционной 

деятельности Ленина борьба с 
оппортунизмом разных мастей, 
с социал-демократизмом, борь-
ба за утверждение революци-
онного марксизма, составляли 
сущность титанической идейной 
борьбы Ленина.

Что дал большевизм миру?  
Октябрьская революция –  это 
большевики!  Революции в дру-
гих странах, которые создали 
мировой лагерь социализма 
– это большевики! Что дали со-
циал-демократы? Характерный 
пример – предательство ими 
Ноябрьской революцию 1918 
года в Германии. Они не встали 
во главе народных масс, кото-
рые в Германии, так же как и в 
России год назад, страстно хо-
тели прекращения ненавистной 
им преступной мировой бойни, 
хотели перемен. Социал-демок-
раты предпочли мягкие минис-
терские и депутатские кресла, а 
не жестокую классовую борьбу.  
Оппортунизм – это и «евроком-
мунизм», это некогда могучие, 
многомиллионные коммунис-
тические партии во Франции, 
Италии. Где они? Они рассыпа-
лись! На их месте вырастают но-
вые коммунистические партии. 
Какие? Как правило – больше-
вистские! Справедливо сказать 
– большевизм создает, продви-
гает человечество к коммунис-
тическому будущему, а оппорту-
низм, социал-демократия – это 
разрушитель, он висит цепями 
на ногах рабочего класса! Как 
разрушалась Чехословакия, как 
разрушалась Польша. Каким 
образом? Переходом от боль-
шевизма на оппортунистичес-
кие, социал-демократические 
позиции. Вот вам и «социализм 
с человеческим лицом» на деле! 

Сейчас мир захлестывает тя-
желейший экономический кри-
зис, который охватил все стра-
ны, в том числе и нынешнюю 
буржуазную Российскую Фе-
дерацию. Если сопоставить то, 
что происходит сейчас, с тем, 
что писал Ленин об империа-
лизме в своей гениальной рабо-
те «Империализм, как высшая 
стадия капитализма», мы пони-
маем – Ленин блестяще вскрыл 
основные моменты, сущность 
империалистического этапа 
капитализма. Его сегодняшнее 
состояние, непрекращающи-
еся кризисы, однозначно под-
тверждают ленинские выводы. 
Суть капитализма остается той 
же самой, меняется только «на-
ряд». И нечего ссылаться, как 
любят делать «демократы», на 
так называемую «невидимую 

руку рынка», которая, дескать, 
все устроит и наладит. Форму-
ла Адама Смита не имеет ника-
кого отношения к реальности. 
Мысль об уничтожении кризи-
сов в современном буржуазном 
обществе имеет совершенно 
утопический характер. Кризисы 

зависят от основных особеннос-
тей капитализма и могут исчез-
нуть только вместе с ним. Толь-
ко социалистическое хозяйство, 
рассчитанное не на получение 
прибыли, а на возможно более 
полное удовлетворение потреб-
ностей всего общества, может 
уничтожить экономические кри-
зисы. Оно это показало на деле 
и в СССР и в других странах со-
циализма.

Если мы бросим взгляд на ны-
нешнее состояние коммунисти-

ческого движения в Российской 
Федерации, заглянем в програм-
мные документы многочислен-
ных компартий, мы ужаснемся! 
Какие чудовищные отступления 

от Маркса и Ленина, от боль-
шевизма! Придумывают хитрые 
увертки, «объясняющие» уход 
от Ленина, от большевизма. Это 
и «классическое» – ну, понима-
ете, сейчас время уже другое, 
капитализм другой, да и люди 
другие. Есть и «козырь в рукаве» 
– ну, погодите, вот наступит ре-
волюционная ситуация, вот тог-
да мы «станем» ленинцами, как 
жахнем! Так ли поступал Ленин? 
Мы хорошо знаем, как он точно 
чувствовал конкретную ситуа-
цию, умело и тонко менял так-
тику большевистской партии, но 
никогда при этом  не поступался 
принципами, не менял конечных 
целей борьбы, будь то тяжкие 
годы реакции, или яркие мгно-
вения революции. Каждый из 
нас, большевиков, с огромной 
пользой для себя может учить-
ся революционной стратегии и 
тактике по замечательной «Де-
тской болезни «левизны» в ком-
мунизме». 

В современное коммунисти-
ческое движение как какие-то 
«древесные жучки» проникают и 
национализм, и религиозность, 
и мистика, – вещи абсолютно 
несовместимые с коммунисти-
ческой идеологией, вещи, кото-
рые надо яростно изживать. Что 
делают современные компар-
тии? В лучшем случае – игнори-
руют  этот вопрос! А есть и такие 
«коммунисты», которые ходят в 
церковь, чтобы их показали мо-

лящимися в храме. Есть такое! И 
эти люди называют себя комму-
нистами! На митингах мы стал-
киваемся  с явлением, которое 
каждый из нас замечал: высту-

пающий вперемешку говорит 
«русский народ, советский на-
род, советский народ, русский 
народ», – скачет, как зайчик. 
Как это понимать? Мы ведь все 
заявляем, что хотим восстанов-
ления Советского Союза, на-
шей общей Родины. А кто может 
восстановить Советский Союз? 
Только единый советский на-
род! Только люди, единые, будь 
они татары, русские, украинцы, 
белорусы. Для всех них, если 
они советский народ, желатель-
но, необходимо восстановление 
Советского Союза. А восстанов-
ление Советского Союза русс-
кому националисту столь же не 
нужно, даже ненавистно, как и 
украинскому националисту, бе-
лорусскому националисту, та-
тарскому националисту. Значит, 
мы должны уделять максималь-
ное внимание борьбе с этим по-
зорным явлением, когда в ряды 
коммунистов заползают и рели-
гиозность, и мистика, и нацио-
нализм. 

Глядя на историю коммунис-
тического движения – и в миро-
вом масштабе, и в СССР – мы 
видим, что ленинское учение, 
ленинское понимание и партии 
нового типа – большевистской 
партии, и роли диктатуры про-
летариата, и  классовой борьбы 
и многих, многих всем извест-
ных вещей побеждало,  давало 
победу коммунистам, изменяло 
жизнь миллионов людей, дви-
гало коммунистическое дело 
вперед. Отход от учения Лени-
на, отход от большевизма, вел 
неизменно к крушению, будь-то 
трагическая судьба Советского 
Союза, будь-то предательство 
верхушки КПСС, явившееся за-
кономерным итогом процесса, 
начавшегося в 1956 году и раз-
вивавшегося, разраставшегося 
на протяжении нескольких де-
сятилетий под маской борьбы 
с «культом личности», возвра-
щения к «ленинским принципам 
партийной жизни», «совершенс-
твования экономического ме-
ханизма строительства соци-
ализма в СССР». Вся история 
коммунистического движе-
ния за последние  сто лет, его 
судьбоносные успехи в деле 
строительства справедливо-
го коммунистического обще-
ства – это Ленин, это больше-
визм. Верность ленинскому 
наследию – это залог гряду-
щей победы. 

С.В.Христенко, 
секретарь ЦК ВКПБ

ЛЕНИН. БОЛЬШЕВИЗМ. СОВРЕМЕННОСТЬ

РОССИЯ   
Как признал в интервью телеканалу «РТР» президент Д. Мед-

ведев, в России в середине апреля насчитывалось 2 млн. 200 
тыс. зарегистрированных безработных.

16 февраля  объявили голодовку работники Златоустовского 
металлургического завода. Причина акции – новая система оп-
латы труда, в результате введения которой – по мнению работ-
ников – их доходы существенно упадут.

20 февраля встало ткацкое производство ОАО «Новая ива-
новская мануфактура». Часть работников предприятия объяви-
ла забастовку. Главное требование участников акции протеста 
– погашение долгов по зарплате.

11 марта в поселке Управленческом (Саратовская обл.) про-
шел митинг СНТК им. Кузнецова. Около 500 человек протесто-
вали против объединения предприятия с «Моторостроителем» 
и сокращений.

УКРАИНА  
Республика вышла в мировые лидеры по падению промыш-

ленного производства. По прогнозам ООН безработица на Ук-
раине в нынешнем году увеличится в 2 раза.

26 января в Днепропетровске у горисполкома состоялся ми-
тинг, направленный против роста цен на продукты питания, та-
рифов ЖКХ и проезд в городском транспорте.

12 февраля до 20 тысяч киевлян: педагоги, медики и другие 
категории трудящихся пикетировали здание Киевской мэрии. 
Причина акции – низкая зарплата и рост цен на основные това-
ры и услуги. Произошла потасовка между милицией и пикетчи-
ками. Десятки людей были арестованы.

20 февраля доведенные до отчаяния пятимесячной невы-
платой зарплаты рабочие Херсонского машиностроительного 
(бывшего комбайнового) завода захватили административное 
здание предприятия.

Хроника  классовой  борьбы

В.И. Ленин в Смольном 
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Сегодня я откро-
венно говорил о 
зверствах, совер-
шенных против на-
родов Латинской 
Америки. Когда 
победила Кубин-
ская революция, 
карибские народы 
даже еще не были 
н е з а в и с и м ы м и . 
Именно 19-го чис-
ла, в день закры-
тия саммита стран 
а м е р и к а н с к о г о 
континента, ис-

полнится 48 лет победы Кубы на Плая-Хирон. 
Я был осторожен в отношении ОАГ; не сказал 
ни единого слова, которое могло бы быть ис-
толковано как оскорбление этой дряхлой ор-
ганизации, хотя все знают, какое отвращение 
она у нас вызывает. 

В довольно враждебном сообщении бри-
танского агентства Рейтер утверждается, что 
«если Куба хочет вернуться в ОАГ, как того 
требует растущая группа латиноамериканских 
правительств, она должна ясно выразить свои 
обязательства перед демократией», - сказал 
Инсульса в интервью бразильской газете «Гло-
бо».

Американский президент Барак Обама пе-
ресматривает старую политику изоляции по 
отношению к коммунистическому острову 
перед саммитом стран американского конти-
нента, который состоится в конце этой недели 
и где, как предусматривается, латиноамери-
канские лидеры будут оказывать давление с 
целью отмены американского эмбарго против 
Кубы, действующего с 1962 года.   

Некоторые страны также намереваются вы-
двинуть просьбу о возвращении Кубы в ОАГ 
после того, как ее членство было приостанов-
лено в 1962 году в разгар «холодной войны». 

Инсульса предупредил, что «демократичес-
кая клаузула ОАГ продолжает оставаться пре-
пятствием в числе требований к тому, чтобы 
Кубе - однопартийному государству – было 
разрешено вновь вступить в организацию». 

«Нам надо знать, заинтересована ли Куба в 
возвращении в многосторонние организации 
или она только думает о конце эмбарго и об 
экономическом росте.» 

«Это саммит стран доброй воли, но доброй 
воли недостаточно, чтобы вызвать измене-
ния», - добавил он.

«34 лидера, которые будут присутствовать 
на саммите, в котором не может участвовать 
Куба, - это главы демократических стран», - 
указал Инсульса, бывший чилийский министр 
иностранных дел. 

«Генеральная ассамблея ОАГ решила, что 
все страны-члены должны придерживаться де-
мократических принципов», - заявил Инсульса 
газете «Глобо», отвечая на вопрос о Кубе.

Однако венесуэльский президент Уго Ча-
вес, резкий критик Вашингтона, уже объявил, 
что попытается поставить тему Кубы в центр 
дебатов на саммите.    

«Возвращение Кубы в организацию зависит 
не только от саммита стран американского 
континента, но и от Генеральной ассамблеи 
ОАГ», - сказал Инсульса газете «Глобо».»

История ОАГ заключает в себе все гадости 
60-летнего предательства народов Латинской 
Америки.  

Инсульса утверждает, что, чтобы вступить в 
ОАГ, Куба должна сначала быть принята этой 
организацией. Он знает, что мы не хотим даже 
слышать ее гнусного названия. Она не ока-
зала ни единой услуги нашим народам; это 
воплощение предательства. Если сложить 
все агрессивные акции, сообщником которых 
она была, они выразятся в сотнях тысячах по-
гибших и насчитывают десятки кровавых лет. 
Встреча ОАГ будет полем битвы, которая пос-
тавит в затруднительное положение многие 
правительства. Однако пусть не говорят, что 
Куба кинула первый камень. Нас даже обижает 
предположение, будто мы очень хотим всту-
пить в ОАГ. Поезд уже давно ушел, а Инсульса 
даже и не узнал об этом. В один прекрасный 
день многие страны будут просить прощения 
за то, что принадлежали к ней.  

Эво выступал сегодня днем. Он еще не ска-
зал последнего слова о том, будет ли он при-
сутствовать на встрече АЛБА и на саммите 
стран американского континента или нет. Он 
добился ясной и решительной победы.

Однако он согласился на сокращение до 7 
количество мест, предоставленных индейским 
народам, из 14, которые он предложил. Про-
тивник наверняка постарается эксплуатиро-
вать этот пункт для своих интриг против Дви-
жения к социализму, делая ставку на подрыв.  

МАС придется вести суровую борьбу, чтобы 
обеспечить биометрический список избира-
телей и альтернативу в случае, если олигархии 
удастся затянуть составление нового списка. 
Голодовка Эво была смелым и дерзким реше-
нием, и народ Боливии стал намного созна-
тельнее.  

Теперь в центре внимания стоит саммит 
стран американского континента. Будет при-
вилегией узнать, что там скажут; это будет 
тест на ум и совесть. Мы не будем на коленях 
просить ОАГ о вступлении в бесчестие. 

Фидель Кастро Рус
14 апреля 2009 года

16. 43 часов

РЕСПУБЛИКА  КУБА
РАЗМЫШЛЕНИЯ ТОВАРИЩА 

ФИДЕЛЯ КАСТРО

Есть ли у ОАГ право  
на существование?

Корейская  Народно-Демократическая  Республика

Генеральному Секретарю Трудовой Партии 
Кореи
Председателю Государственного 
Комитета Обороны КНДР
Верховному Главнокомандующему 
Корейской Народной Армии
Великому Руководителю
Товарищу КИМ ЧЕН ИРу

г. Пхеньян, КНДР
Глубокоуважаемый Товарищ КИМ ЧЕН ИР!
Сердечно поздравляю ВАС и в ВАШЕМ 

лице героический корейский народ, талант-
ливый коллектив научно-исследовательских 
кадров, инженеров-практиков, сотрудников 
Государственного Комитета Обороны КНДР, 
непобедимую и легендарную Корейскую На-
родную армию в лице её ЦВК, офицерского 
состава и рядовых, членов ЦК ТПК и всех пар-
тработников, всех, кто ежедневно трудится 
над укреплением экономической мощи и рос-
та обороноспособности страны – искренне 
поздравляю с успешным запуском утром 5 
апреля баллистической ракеты-носителя с 
космическим спутником связи!

    БРАВО! МОЛОДЦЫ! Прекрасный подарок 
ко ДНЮ СОЛНЦА, прекрасный подарок всему 
трудовому люду Планеты как подтверждение 
истины, что и озлобленным человеконенавис-
тническим темным силам зла можно не только 
успешно противостоять, но и побеждать их.

    Этот запуск свидетельствует об огромных 
достижениях КНДР по мирному использова-
нию космоса и ещё раз демонстрирует всему 
миру мощь КНДР в области обеспечения обо-
роны своей страны от посягательств со сто-
роны любого агрессора. Вы – теперь всеми 
признанная мощная ядерная держава и ВАМ 
не пристало оглядываться на лживые доводы 
и испуганный вой империалистов-агрессоров, 

давно обладающих ядерным оружием и не со-
бирающихся освобождаться от своих сверх 
перегруженных ядерных арсеналов, служащих 
для устрашения всех тех, кто не имеет своего 
ядерного потенциала. Болтая о миролюбии, 
их реальный девиз – НАМ ВСЁ МОЖНО, а ВАМ 
всё нельзя! Теперь и им не всё можно! Правда 
на стороне КНДР и социализма!

Запуск КНДР утром 5 апреля с.г. новой бал-
листической ракеты-носителя дальнего ради-
уса действия должен похоронить ныне навсег-
да всякие попытки кому-либо угрожать КНДР 
и отбить охоту устраивать провокационные 
военные манёвры вблизи границ КНДР. 

Этот запуск имеет, по нашему мнению, ог-
ромный политический вес, продемонстриро-
вав всему миру неотвратимость возмездия 
(чему они все так перепугались) даже в отно-
шении самой агрессивной державы мира США 
(в силу теперь её физической досягаемости) 
с её человеконенавистнической сионистской 
политикой захвата чужих территорий и не-
уважения во всем другим нациям, с их точки 
зрения – к «изгоям». Время открытого разбоя 
и бандитизма на мировой арене для США кон-
чилось! ВЫ, маленькая СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
страна, преподали урок необходимости уважи-
тельного отношения к любой самостоятельной 
стране мира со стороны только что заседав-
шей в Германии и Франции «двадцатки нечес-
тивых» с непомерной гордыней «хозяев мира», 
присвоивших себе право сильного в каменных 
джунглях и пытающихся сегодня безрезуль-
татно найти выход из пропасти, куда их всех 
вовлекла империя жульничества и дутых пу-
зырей своей «мировой валюты», напечатанной 
за последнее время в 10 раз более, чем может 
«проглотить» весь мир и никак не обеспечен-
ной золотом. И никакие сборища Совбеза ООН 
– пристежки США, никакой вой в буржуазных 

СМИ (которые пока замерли от испуга) не 
способны опровергнуть свершившийся факт 
– всякое преступление перед человечеством 
со стороны США неотвратимо будет наказано.

Империализм вместе с США издыхает. Ника-
кие валютные вливания (в том числе – России 
и Китая) не способны оживить их существова-
ние, ставшее уже весьма временным на плане-
те. Наступает новая эра – эра социализма.

Запуск ВАМИ баллистической ракеты-носи-
теля дальнего радиуса действия есть мощный 
и достойный вклад в дело всеобщего мира на 
Земле, в дело похорон империализма.

Да здравствует новая победа КНДР над 
злейшим империалистическим хищником 
– США! 

Да здравствует героический корейский 
народ!

Да здравствует Трудовая партия Кореи 
во главе с её лидером Великим КИМ ЧЕН 
ИРом!

Н.А.Андреева 
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

5 апреля 2009 г 14.00 г. Ленинград

О запуске КНДР баллистической  
ракеты-носителя

ООН, 5 апреля – РИА Новости
КНДР в воскресенье 5 апреля в 6.30 мск за-

пустила ракету, которая, как сообщило южно-
корейское информационное агенство Рехсан, 
является ракетой носителем с космическим 
спутником. Вашингтон и Токио утверждают, 
что КНДР таким способом проводит испыта-
ние новой баллистической ракеты дальнего 
радиуса действия, способной нести ядерную 
боеголовку. По просьбе Японии Мексика, ныне 
председательствующая в Совете безопаснос-
ти ООН, уже официально заявила о созыве 
экстренных консультаций в связи с запуском 
северокорейской ракеты. Япония, США, Ве-

ликобритания и Франция уже подготовили 
проект резолюции Совбеза ООН с осужде-
нием запуска ракеты и требованием ужесто-
чить ранее введенные против КНДР санкции 
за разработку ядерной и ракетной программ 
КНДР. Пхеньян заявляет, что запуск данной 
ракеты произведён в мирных целях, поскольку 
осуществлён для вывода на орбиту спутника 
связи. КНДР предупредила, что любое осуж-
дение Совбезом ООН запуска вынудит Пхе-
ньян выйти из шестисторонних переговоров. 
Россия и Китай, обладающие правом вето в СБ 
ООН, призывают воздержаться от резких ша-
гов в отношении КНДР. 

15 апреля 1912 
года родился То-
варищ Ким Ир 
Сен. Каждый год 
15 апреля отме-
чается как один 
из важнейших 
государственных 
праздников КНДР 
– День Солнца. 
Это дань уваже-
ния  основателю 
КНДР, создателю 
Трудовой партии 
Кореи, идеологии чучхе и политики сон-
гун – Великому Вождю Товарищу Ким Ир 
Сену. 

* * *
По случаю знаменательной даты Генераль-

ным Секретарем ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой на 
имя Лидера КНДР Товарища Ким Чен Ира пос-
лана в Пхеньян поздравительная телеграмма.

***
Поздравительная телеграмма в Пхеньян 

Товарищу Ким Чен Иру направлена также от 
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининград-
ской  области и Белорусского общества  изу-
чения идей чучхе.

ДЕНЬ  СОЛНцА

14 апреля МИД КНДР выступило со следующим 
заявлением. 

США и плывущие в их фарватере силы, не-
смотря на неоднократные предупреждения КНДР, 
используя Совет безопасности ООН, все-таки 
совершили враждебный акт в отношении КНДР, 
придравшись к запуску мирного спутника КНДР.

14 апреля 2009 г. Совбез ООН опубликовал тен-
денциозное «заявление председателя», критику-
ющее и осуждающее запуск спутника КНДР.

В истории еще не было такого прецедента, ког-
да Совбез ООН поставил бы под вопрос, или ква-
лифицировал как враждебное действие против 
мира, запуск кем-либо спутника.

Сам факт того, что Совбез ООН, постоянными 
членами которого являются именно те государс-
тва, которые больше других стран запускают пос-
тоянно спутники, обсуждал на своем заседании 
запуск мирного спутника именно КНДР, который 
был осуществлен законным образом с соблю-
дением всех процедур международного права. 
Подобная позиция Совбеза ООН является пред-
взятой и оскорбительной для корейского народа 
и непростительным враждебным актом.

Враждебные силы кричат о том, что запуск 
спутника КНДР приведет к разработке ею ракет 
дальнего радиуса действия, но суть вопроса, по 
нашему мнению, кроется в другом.

Серьезность вопроса заключается в том, что 
критерии поведения Совбеза ООН меняются в 
зависимости от того, кто осуществил запуск, будь 
то запуск спутника или ракеты дальнего радиуса 
действия.

Япония, которая является американским при-
спешником, без всяких проблем может запускать 
спутники, а КНДР, по мнению Совбеза ООН, не 
должна запускать свои спутники, потому что она 
имеет отличный от США общественный строй и не 
подчиняется диктату США – такова их логика умо-
заключений.

Совбез ООН полностью принял эту гангстерс-
кую логику США.

Нынешнее действие Совбеза ООН грубо на-
рушило международное право и противоречит 
также Договору по космосу, где закреплено поло-
жение о том, что «космическое пространство от-
крыто для исследования и использования всеми 
государствами без какой бы то ни было дискри-
минации на основе равенства и в соответствии с 
международным правом».

Сегодняшнее событие ясно показывает, что 
принцип равенства суверенитетов и справедли-
вость, которые записаны в Хартии ООН, служат 
лишь благовидной вывеской, а в международных 
отношениях признается только логика с позиции 
силы.

Возникает вопрос, вообще нужна ли такая ООН, 
которая попирает суверенитет государства – чле-
на самой организации.

В связи со сложившейся ситуацией МИД КНДР 
заявляет о следующем:

Во-первых, мы решительно осуждаем и от-
вергаем несправедливое действие Совбеза ООН, 
грубо попирающее суверенитет КНДР и оскорб-
ляющее достоинство корейского народа.

Не признавая произвола Совбеза ООН, пре-
вратившегося в инструмент диктата США, а осно-
вываясь на Договоре по космосу и других нормах 
международного права, отражающих общую волю 
международного сообщества, мы будем и дальше 
использовать своё суверенное право на освоение 
космоса.

Во-вторых, шестисторонние переговоры с 
участием КНДР стали больше не нужны.

Принцип уважения суверенитета и равенства 
суверенитетов, закрепленный в Совместном за-
явлении по денуклеаризации Корейского полу-
острова от 19 сентября 2005 г., является основой 
и необходимым условием проведения шестисто-
ронних переговоров.

Поскольку сами страны-участницы шести-
сторонних переговоров от имени Совбеза ООН 
полностью отвергли этот принцип и, кроме того, 
Япония, которая с самого начала предпринимала 
недостойные попытки помешать продвижению 
шестисторонних переговоров, а по поводу запус-
ка спутника в одностороннем порядке открыто 
ввела санкции против КНДР. При таких обстоя-
тельствах шестисторонние переговоры безвозв-
ратно потеряли всякий смысл для дальнейшего их 
проведения.

В условиях, когда шестисторонние перегово-
ры окончательно превратились в место, где пре-
следуется лишь одна цель - попрать суверенитет 
КНДР, обезоружить и свергнуть ее общественный 
строй, мы ни в коем случае не будем снова 
принимать участие в таких переговорах и не 
считаем себя в дальнейшем связанными ни-
каким соглашением, которое может быть до-
стигнуто на этих переговорах (без нас).

В целях совершенствования структуры нашей 
самостоятельной ядерной энергетики мы будем 
активно рассматривать возможность строитель-
ства АЭС с собственными легководными реакто-
рами.

В-третьих, мы будем всесторонне укреплять 
свои ядерные силы сдерживания для самооборо-
ны.

Перед лицом усиливающейся военной угрозы 
со стороны враждебных сил, которые угрожа-
ют сбить даже мирный спутник КНДР, мы просто 
вынуждены еще больше укреплять свои ядерные 

силы сдерживания.
Будут предприняты меры по восстановлению 

в своем прежнем виде ядерных объектов, ранее 
демонтированных согласно договоренностям на 
шестисторонних переговорах, и в качестве од-
ного из звеньев этого процесса будут полностью 
переработаны отработанные ядерные стержни из 
экспериментальной атомной электростанции.

Враждебные силы глубоко ошиблись, если они 
рассчитывали, что с помощью силы можно поста-
вить КНДР на колени.

Мы никак не можем повторить позорную ис-
торию 100-летней давности, когда Корея из-за 
слабости государственной мощи стала игрушкой 
в руках окружающих ее держав и в конце концов 
была полностью оккупирована японскими импе-
риалистами. Таков главный смысл ныне проводи-
мой нами самостоятельной, военно-ориентиро-
ванной политики сонгун КНДР.

Несмотря на то, что в результате действий 
враждебных сил шестисторонние переговоры 
прекратили свое существование и сорван про-
цесс денуклеаризации, мы мощью сонгун будем 
ответственно защищать мир и безопасность на 
Корейском полуострове.

Комментарий ЦК ВКПБ
в связи с отказом КНДР от участия  

в шестисторонних переговорах
Всесоюзная Коммунистическая партия Боль-

шевиков полностью поддерживает абсолютно 
справедливое решение КНДР – не участвовать в 
дальнейшем в шестисторонних переговорах по 
ядерной программе КНДР в знак протеста про-
тив позиции Совбеза ООН, осудившего запуск 
КНДР 5 апреля с.г. баллистической ракеты даль-
него радиуса действия со спутником связи. Сам 
ход длительных, выматывающих шестисторонних 
переговоров каждый раз воочию подчёркивал 
необъективность и предвзятость большинства 
их участников по отношению к КНДР, неизмен-
но демонстрировал их полное, хотя и скрытое, 
согласие с позицией США. Основным желанием 
«ведущих» переговорщиков всегда было – разда-
вить КНДР, уничтожить социализм на Корейском 
полуострове.

При Обаме, как видим, политика США принци-
пиально не изменилась, что мы и прогнозирова-
ли в период президентской кампании в Америке. 
Смена лидера в американском Белом доме мо-
жет привести лишь к некоторой смене декораций 
во внешней политике, и не более того. Это мы 
наблюдаем ныне в отношении, хотя бы, Кубы… 
     При Б. Обаме мир ждут серьёзные потрясения.

Н.А.Андреева 
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ

14 апреля 2009 года

ЗАЯВЛЕНИЕ  МИД  КНДР
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Статья академика А.Н. Рубинова «Белорусская модель 
развития и мировой кризис», напечатанная в газете «Совет-
ская Белоруссия» 11 марта 2009 года, – откровение вновь 
народившегося буржуазного белорусского интеллигента, 
идеологическое обоснование строительства капитализма 
в Белоруссии и отрицание научного революционного уче-
ния Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.

Во время февральской буржуазной революции в России 
1917 года национальные выступления  на окраинах импе-
рии носили характер буржуазного национально-освободи-
тельного движения. Во главе движения шла национальная 
буржуазно-демократическая интеллигенция. В Белорус-
сии возникла «Рада». Однако уничтожение царизма и по-
явление у власти буржуазии не привело автоматически  к 
уничтожению социально-национальных противоречий на 
окраинах России. Там, кроме образованных буржуазных 
«национальных правительств», существовали еще нацио-
нальные рабочие и крестьяне. Великий Октябрь 1917 года 
упрочил союз рабочих и крестьян России и вдохновил их 
верой в торжество социализма. Атакованные с двух сторон: 
извне – со стороны Советской власти России и изнутри – со 
стороны «своих же собственных» рабочих и крестьян, – на-
циональные правительства должны были отступить после 
первых же боев.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
покончила со старым буржуазным национально-освобо-
дительным движением, открыла эру нового социалисти-
ческого движения рабочих и крестьян угнетенных наци-
ональностей, направленного против всякого – значит и 
национального – гнета, против власти буржуазии «своей» и 
чужой, против империализма вообще.

1 января 2009 года белорусский народ отметил 90-летие 
образования Белорусской Советской Социалистической 
Республики. История БССР показала, что советский пери-
од был самым высшим расцветом в жизни белорусов.  По-
этому белорусский трудовой народ мужественно защищал 
и социализм, и единую Советскую Родину. Оказавшись в 
немецко-фашистской оккупации с июня 1941 по июль 1944 
года, белорусский народ вместе со всеми народами СССР 
не покорился врагу и добился освобождения от фашизма – 
самой реакционной формы империализма, под руководс-
твом Коммунистической партии вернул на белорусскую 
землю Советскую власть и социализм.

К. Маркс открыл объективные законы развития челове-
ческого общества, в частности, закон соответствия про-
изводственных отношений характеру производительных 
сил. В советское время производительные силы достигли 
значительного уровня развития, они и сейчас развиваются, 
однако буржуазные производственные отношения стали 
тормозом, оковами в их развитии. Предательское разру-
шение СССР и возврат к капитализму – противоестествен-
ное явление, осуществленное мировым империализмом и 
его ударным отрядом – сионизмом, путь которому на тер-
ритории СССР был открыт после смерти И.В. Сталина. В 
результате совершенного в августе 1991 года контррево-
люционного переворота на территории Советского Союза 
были реставрированы  капиталистические порядки. 

Вместе с ними возродились и белорусские буржуазные 
националисты, которых поддержали предатели-перевер-
тыши от КПСС. Именно они вернули буржуазный строй, 
который уже был в России после победы февральской 
революции 1917 года. С помощью СМИ и чиновников-пе-
ревертышей разных рангов все завоевания трудящихся 
были нагло объявлены преступными, нецивилизованными, 
совковыми. Т.е. те, кто должен был защищать и сохранить 
общенародную и колхозно-кооперативную собственность, 
наоборот после буржуазного переворота августа – декабря 
1991 года разворовали, разорили и погубили ее.

В июле 1994 года в Белоруссии состоялись первые бур-
жуазно-демократические президентские выборы. Из 6-ти 
кандидатов Президентом Республики Беларусь был избран 
А.Г. Лукашенко. Да, можно согласиться с А. Н. Рубиновым, 
первую предвыборную программу А.Г. Лукашенко, потом 
получившую название «Белорусская модель развития», 
одобрило большинство народа. При этом буржуазные на-
ционалисты, сторонники возврата к капиталистическому 
строю, существующему в странах Западной Европы, увиде-
ли в Лукашенко своего лидера, а рабочие, крестьяне и вы-
ступающая от их имени восстановленная в 1996 году КПБ 
определили в нем своего защитника и вождя.

Необходимо отдать должное нашему Президенту, он вы-
полняет свои обещания. Буржуазные деятели могут быть 
довольны: в Белоруссии пусть постепенно, без «шоковой 
терапии», однако все больше и больше проводятся буржу-
азные реформы, и под названием «Белорусской модели 
развития» строится капитализм. 

Выполняет А. Лукашенко и другие обещания: в Белорус-
сии заводы и фабрики, хоть и не достигли советского уров-
ня производства, но пока работают, строится жилье, сель-
ское хозяйство пока обеспечивает республику основными 
продуктами питания, значительная часть полей не пустует, 
в основном засевается. В 2008 году белорусские тружени-
ки села собрали рекордный урожай зерновых за все преды-
дущие годы (включая советский период) – 9 млн. тонн. При 
населении республики 9,7 млн. человек – очень хороший 
результат, один из лучших в СНГ! Только трудящиеся, посе-
щая магазины, недоуменно пожимают плечами: «Непонят-
но, почему дорожает хлеб и другие продукты питания?» 

Постепенно приходят на ум и другие вопросы.  Рабочие и 
крестьяне  задумываются: почему они все больше и больше 
утрачивают возможность бесплатно лечиться, бесплатно 
учить своих детей в средне-технических учебных заведе-
ниях и ВУЗах, бесплатно получать квартиры, а в последнее 
время, лишившись заработанных льгот, получив рабскую 
контрактную систему найма на работу, они все больше и 
больше превращаются в рабов? Почему, несмотря на за-
верения белорусских СМИ и академика А.Н. Рубинова о 

самой низкой разнице в СНГ между самыми богатыми и 
самыми бедными слоями белорусского населения, трудо-
вому народу жить становится все тяжелее, а в предместьях 
белорусских городов как грибы растут супершикарные вил-
лы и коттеджи, которые невозможно построить на честно 
заработанную зарплату?

Сейчас наш рабочий класс утратил былую власть, многие 
рабочие находятся в постоянной тревоге, боясь оказаться 
в числе безработных. Крестьяне за очень низкую зарплату 
работать не хотят, даже  предоставляемое  жильё не пре-
льщает их, и пополняют ряды пролетариата. Многие спива-
ются и опускаются на дно жизни. 

Ситуацию усугубляет кризис, сказывающийся на эконо-
мике республики, как следствие мирового финансово-эко-
номического кризиса. Хотя, надо прямо сказать, кризис в 
экономике Белоруссии и других бывших советских  респуб-
лик как начался с разрушения Советского Союза, так и не 
прекращался с тех пор. Он только усилился в связи с миро-
вым кризисом.

Этот кризис настолько сотрясает всю систему мирового 
капитализма, что ни один руководитель крупнейших госу-
дарств Запада, ни один экономист или политолог не берет-
ся давать прогнозы о сроках его окончания, потому что нет 
уверенности в его преодолении. Что касается Белоруссии, 
то также возникает вопрос: как выходить из кризиса, на-
брав кредиты в России и МВФ под проценты годовых? А что 
будет дальше, если даже удастся преодолеть этот кризис? 
Весь предыдущий ход истории подтверждает правоту мар-
ксовой теории: если останется капиталистический строй, 
то в будущем нас ожидают новые кризисы.

Рассмотренная статья академика А.Н. Рубинова уже чет-
вертая, а предыдущие три статьи были о демократии, науке 
и обществе, особенно интересная о реформе образования. 
Реформу школы провели, и из учебников истории выброси-
ли весь советский период, наверное, чтобы дети не знали, 
как благодаря Советской власти республика преодолела 
все трудности и  стала одной из передовых в СССР, как 
жили без кризисов. 

А. Новиков на воскресную передачу по радио 15 марта 
2009 года пригласил судью по случаю Дня Конституции РБ, 
который цитировал Ф. Лассаля. Этот бывший глава рабо-
чего союза в Германии (1983 г.) объявил себя сторонником 
К. Маркса и Ф. Энгельса, а на деле боролся за всеобщее 
избирательное право, как универсальное политическое 
средство с государственной помощью обеспечить «введе-
ние социализма» и мирное преобразование капитализма. 
Французский мелкобуржуазный социалист П.Ж. Прудон 
предлагал путь мирного переустройства общества, отри-
цая классовую борьбу и коммунистические идеи Маркса.

В статье господина А.Рубинова нет конкретных ссылок, 
чьими идеями  руководствуется. Он сам академик, и, мож-
но подумать, что использовал свои идеи. Но содержание 
статьи говорит само за себя: он руководствуется идеями Ф. 
Лассаля и П.Ж. Прудона, противниками К. Маркса и Ф. Эн-
гельса. А.Н. Рубинов пишет: «Никто не предлагает строить 
новый социализм или новый капитализм, т.е. создавать го-
сударственное устройство, принципиально отличающееся 
оттого, что наработано в развитых странах. Более того, мы 
видим и признаем, что западная модель развития, демок-
ратическое устройство этих стран привели к значительным 
достижениям в экономике и обеспечили достойно высокий 
уровень жизни населения».

История Западной Европы и США говорит, что это  не 
совсем так. Феодальные и буржуазные государства Европы 
на протяжении веков эксплуатировали колониальные наро-
ды стран Азии, Африки и Латинской Америки (например, 
население колоний только Великобритании превосходило 
население метрополии в 9,2 раза). Страны ныне преуспе-
вающей Европы не раз организовывали походы на восток и 
в средние века, и в новейшее время (Сейчас против нас на-
целены войска НАТО). Кто только не оккупировал белорус-
скую землю, это и поляки, и шведы, и французы, и немцы и 
другие. В результате этих войн население Белоруссии со-
кращалось, особенно Белоруссия пострадала в годы Вели-
кой Отечественной войны, в которой погиб каждый третий 
житель республики.

До Великой Октябрьской социалистической революции 
Белоруссия (Северо-Западный край, как тогда ее назы-
вали) была одной из самых бедных и неразвитых окраин 
Российской империи, а за время Советской власти БССР 
превратилась в одну из самых передовых республик Совет-
ского Союза.

На рубеже 80-90-х годов Западная Европа и США твердо 
и уверенно катились к всеобъемлющему кризису, и только 
их успех в разрушении с помощью «пятой колонны» СССР 
позволил им избежать в те годы кризисных потрясений. 
Полученных преимуществ им хватило всего лишь на 15 
лет. Сейчас подобных спасительных «парашютов» у импе-
риалистических государств мира уже нет, и мировой кри-
зис охватил всю Европу и США. Можно согласиться с А.Н. 
Рубиновым, что раз печатный станок, печатающий долла-
ры, находится в США, то им быстрее удастся справиться с 
этим кризисом. Однако до сих пор у США никто этот станок 
не отбирал, а мировой кризис начался именно в США. Так 
что даже экономическое могущество империалистических 
государств не спасает их от кризиса, законы капитализма 
неумолимы. Поэтому все чаще мы видим на телеэкранах 
многочисленные демонстрации против остановки произ-
водства, безработицы и падения жизненного уровня тру-
дящихся Германии, Франции, Великобритании и других 
государств.

Можно согласиться с автором статьи в том, что «народ 
должен быть един», однако при капитализме это невозмож-
но: богачи-грабители никогда не согласятся быть равными 
с ограбленными бедняками. Сейчас все буржуазные СМИ 
обсуждают тему кризиса и ищут его виновника. Следует 
отметить, что корни кризиса кроются в самой природе бур-

жуазного общества, в том числе и его надстройке. Значит, 
к кризису причастны те же СМИ и сам академик А.Н. Ру-
бинов. Виновны в нем и народы тех государств, что до сих 
пор терпят капиталистический строй. Пытаясь дать объяс-
нение: что такое кризис и откуда он берется, А.Н. Рубинов 
скользит по поверхности, не затрагивая глубину вопроса. 
Он ищет причину в денежно-банковской сфере, заявляет, 
что виновата дезорганизация производства, как это случи-
лось «после Первой мировой войны и революции 1917 года, 
а также после распада Советского Союза». Более того, ака-
демик А.Н.Рубинов безапелляционно заявляет: «Если бы 
вместо того, чтобы допускать введение суррогатных денег, 
федеральный резервный фонд США вовремя выпустил ре-
альные деньги, мирового кризиса бы не было». Но это все 
следствия, но не причина. А причина заключается в проти-
воречии между общественным характером производства и 
частнокапиталистической формой присвоения продуктов 
труда. Т.е. главный виновник кризиса – это капитализм, где 
господствует частная собственность, конкуренция, рыноч-
но-капиталистические отношения, в которые вовлечены и 
государственные предприятия, что, несмотря на развитую 
систему маркетинга, приводит к анархии производства.

В своей работе «Анархизм и социализм», написанной в 
1907 году, И.В. Сталин отмечает: «…главной основой капи-
талистического строя является частная собственность на 
орудия и средства производства… фабрики, заводы, земля 
и ее недра, леса, железные дороги, машины и другие средс-
тва превращены в частную собственность небольшой горс-
тки капиталистов,…капиталисты нанимают пролетариев, 
чтобы пустить в ход фабрики и заводы – в противном случае 
они умерли с голоду… Ясно также и то, что прямой целью 
производства является не удовлетворение потребностей 
населения, а производство товаров для продажи с целью 
увеличения прибыли капиталистов. Но так как всякий капи-
талист стремится производить как можно больше товаров, 
вследствие чего рынок быстро наполняется , цены на това-
ры падают – и наступает общий кризис… Кризисы, безра-
ботица, перерывы в производстве, анархия производства и 
тому подобное являются результатом неорганизованности 
современного капиталистического производства». 

Особое внимание академик А.Н. Рубинов уделяет рын-
ку, деньгам и товарно-денежным отношениям, посвятив 
им половину своей статьи. Деньги – не «кровь экономики», 
не «условная вещь», как утверждает академик, а главное 
орудие ограбления трудящихся и народов в капиталисти-
ческом обществе. Деньги – особый товар, всеобщий экви-
валент, форма собственности других товаров. «Трудность 
состоит не в том, чтобы понять, что деньги – товар, а в том, 
чтобы выяснить, как и почему товар становится деньгами» 
(К. Маркс, собр. соч., т.23, с. 102). В условиях анархичес-
кого товарного производства при капитализме круговорот 
денег «… не поддается никакому контролю, измерению и 
вычислению. Деньги выходят из бесконечно различных то-
чек и возвращаются в бесконечно различные точки. Но в 
еще меньшей степени денежное обращение представляет 
такое движение, которое излучается из одного центра ко 
всем точкам периферии и из всех точек последней возвра-
щаются к тому центру» (К. Маркс, собр. соч., т.13, с. 25).

А.Н. Рубинов утверждает, что наша экономика «работает 
вполне нормально». Тогда почему через девальвацию бе-
лорусского рубля по отношению к доллару белорусы поте-
ряли 20% своих доходов?  Объяснения правительственных 
чиновников о необходимости поддержать белорусское 
производство всем известны. Значит,  это гнилая экономи-
ка, если ее спасение возможно только за счет ограбления 
трудящихся.

Нельзя не согласиться с Е. Лигачевым, который в статье 
«Кризис экономики – кризис системы», напечатанной в 
газете «Советская Россия» от 17 марта 2009 года отмеча-
ет: «Утверждение о том, что, дескать, плановая экономика 
привела Советский Союз к коллапсу, ложно и бездоказа-
тельно. Наоборот, нарушение принципов планирования в 
80-е годы, а именно: соотношение роста заработной платы 
и производительности труда, товарной и денежной мас-
сы, введение свободы договорных цен – все это привело 
к опустошению магазинов, дезорганизации потребитель-
ского рынка, экономики в целом». Все это так, однако, сле-
дует добавить следующее. Во-первых,  в дезорганизации 
советской экономики повинны также ныне выступающие в 
левой печати бывшие члены Политбюро ЦК КПСС Е. Лига-
чев, А. Лукьянов, О. Шенин и др., которые не подняли со-
ветских коммунистов и советский народ на отстранение 
клики Горбачева от власти, так как сами давно оторвались 
от трудового народа. Во-вторых, приведя на избиратель-
ные участки в 1993 году после расстрела Верховного Сове-
та России 15% своих сторонников, их партия КПРФ сделала 
буржуазную Конституцию РФ легитимной. В-третьих, учас-
твуя, как говорил В.И. Ленин, в «парламентском кретиниз-
ме», они продолжают дурить трудящихся России, т.к., попав 
на высокооплачиваемые депутатские должности в Госдуму, 
представители от КПРФ неплохо встроились в систему бур-
жуазного российского законотворчества.

К сожалению, и у нас в Белоруссии  находятся так назы-
ваемые коммунисты, которые также поддерживают систе-
му буржуазного законотворчества и сказку о «белорусской 
модели развития» и несут ее в массы. Но они должны ра-
зоблачать миф, сочиненный буржуазными политолога-
ми, говорить трудящимся правду об очередном обмане 
капиталистов, чтобы повести за собой рабочих, крестьян 
и трудовую интеллигенцию на борьбу за восстановление 
социализма, Советской власти и Союза Советских Социа-
листических Республик, где не будет ни капиталистов, ни 
эксплуатации, ни кризисов. К этому их  обязывает высокое 
звание коммуниста.

Н.В. Шишков, 
коммунист с 1962 года, историк, г. Минск

«БЕЛОРУССКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ» – ЭТО МИФ,  
ЗА КОТОРЫМ СКРЫВАЕТСЯ ОБЫКНОВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ  

СО ВСЕМИ ЕГО ПОРОКАМИ
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Недавно принятые Государственной Думой  РФ по иници-
ативе депутата О. Морозова  («Единая  Россия») поправки в 
законодательные акты о порядке ввоза и регистрации по-
держанных иномарок, всколыхнули российское общество. 
Эти новшества  коснулись т.н. «среднего класса», о форми-
ровании и поддержке которого так печётся путинская адми-
нистрация.  Новшества заключаются в том, что с 12 января 
в несколько раз увеличивается размер пошлин на ввоз в 
Россию  подержанных иномарок.

Совершенно понятны протесты автовладельцев и всех, 
занятых в автобизнесе в связи с данными нововведени-
ями. Раньше ущемляли в правах владельцев автомашин с 
правым рулём. Затем стали непомерно расти тарифы на 
бензин, что существенно ударило по карману не только ав-
товладельцев, но и всех граждан, поскольку от цены на бен-
зин во многом зависит стоимость проезда в общественном 
транспорте, а также стоимость продуктов питания, хлеба. 
Теперь же решили задушить окончательно столь значитель-
ную по численности категорию граждан.

Волна протестов с весьма резкими требованиями про-
катилась в начале декабря по всей России. Так, 14 декабря 
во Владивостоке представители различных организаций 
автолюбителей после неудачной попытки провести митинг 
протеста на площади Борцам за власть Советов на Даль-
нем Востоке (акция была запрещена городскими властя-
ми), перекрыли Некрасовский путепровод, одну из цент-
ральных магистралей города. Движение автотранспорта 
было парализовано на 6 час.

В воскресенье 21 декабря во Владивостоке, без 
преувеличения, повторились события 3-4 октября в 
Москве 15 летней давности, только без танков и БТР. На-
меченная на этот день повторная акция протеста вновь не 
была

разрешена. Мотивом к отказу стали массовые гуляния 
горожан на Центральной площади города в предверии Но-
вого года.

Совершенно мирно настроенные граждане, собравши-
еся на площади у новогодней ёлки, не выдвигая никаких 
словесных требований, а только выраженных на плакатах и 
транспарантах, взялись за руки и стали просто водить хоро-
вод под звуки губной гармошки. Из возгласов были только 
«С Новым годом!», слова из новогодней песни про ёлочку, а 
далее стали звать Снегурочку. Однако вместо Снегурочки 
на площадь мгновенно выехало несколько милицейских ма-
шин и автобусов, заполненных ОМОНовцами. Вышедший 

из одной машины милиционер в мегафон стал призывать 
собравшихся покинуть площадь и расходиться по домам, 
заявляя, что настоящая акция незаконна.

Что же противозаконного и какая санкция нужна на то, 
чтобы собраться вокруг ёлки и водить хоровод?

Видя, что словесные внушения никаким образом не дейс-
твуют на собравшихся, бойцы спецотряда ОМОНа «Зубр» 
(московский ОМОН), стали хватать первых попавшихся 
граждан, заламывая им руки и избивая дубинками, и за-
пихивать в милицейские машины.

Больше всего досталось журналистам, которых не 
спасали их удостоверения и заявления о том, что они на-
ходятся на задании редакций. ОМОНовцы нещадно били 
объективы фотоаппаратов, незаконно изымали их, у 
нескольких тележурналистов были разбиты камеры, 
изъяты видеокассеты, несколько журналистов полу-
чили переломы рук, ушибы, сотрясения мозга. По неко-
торым сведениям, сильно пострадал японский журналист с 
канала NHК, вещающего в 40 стран мира.

Вот что рассказали очевидцы событий в тот день, кор-
респонденты газеты «Комсомольская правда» Наталья 
Островская и Михаил Дорожко: «Сначала власти не дали 
санкцию на проведение митинга. П отом в недрах кабине-
тов разработали план неадекватной акции «по обеспечению 
правопорядка». И, наконец, в час назначенный, принялись 
угрюмо и зверовато выколачивать из нас наши иллюзии. 
Сначала – дубинками и пинками. Потом – постановлениями 
об административных правонарушениях и штрафах по ре-
шению суда. Впервые я увидела, чтоб наши суды работали 
в выходной день и практически ночью».

«Люди стали собираться в хоровод вокруг ёлки, агрес-
сивных действий с их стороны не было. Кричали: «С Новым 
годом!». Неожиданно набежали ОМОНовцы, стали хватать 
всех подряд, при этом избивая мирных граждан. Сопро-
тивления никто не оказывал, что, собственно, было беспо-
лезно. Ко мне подлетел один ОМОНовец и без каких-либо 
причин и объяснений, стал заламывать руки. Когда я попы-
тался достать удостоверение и объяснить, что я журналист, 
удостоверение было выбито у меня из рук со словами: «Тог-
да подавно тебе место в обезьяннике». Сильно заломили 
руки за спину, несмотря на то, что я не оказывал никакого 
сопротивления, потащили к машине. В ответ на мои воз-
ражения о том, что я не сопротивляюсь, а потому не нужно 
заламывать мне руки,.последовал тычок дубиной под рёб-
ра и нецензурная брань. Сзади наш фотограф пыталась 
объяснить, что мы на задании редакции. Я услышал как ми-
лиционер ответил ей: «Пошла на ... отсюда. Щаc тебя забе-
рём – будешь ты тут вы...ваться». Краем глаза я увидел, что 
тех, кто пытается бежать, «вырубают» ударом дубинки по 
затылку, потом запинывают и только потом несут в машину 
ОМОНа. В «обезьяннике» сидело человек 15 – весьма тес-
но, но милиция продолжала запихивать людей. Справа от 
меня сидел человек, зажимавший рукой глаз, вся его рука и 
лицо были окровавлены. Затем в машину стали заталкивать 
пожилого фотографа, у которого была уже разбита камера, 
а сам он держался за сердце, Похоже, что ему стало плохо.  
«Вызовите скорую. Тут человеку плохо», –кто-то обратился 
к ОМОНу. «Ну-ка, заткнулись все, быдло ср..ное, недо...ное, 
– заорал милиционер. - Здесь нет людей, люди дома сидят, 
это вам не х.. делать, скот и быдло». После нас доставили 
в Ленинское РУВД. Наши, Владивостокские милиционеры, 
вели себя весьма дружелюбно: оказали пострадавшим по-
мощь, разрешали воспользоватьсятуалетом. «Сейчас со-
ставим протоколы, нам дали приказ, и вы все отправитесь 
домой», - сказал лейтенант.

Чуть позже вошёл подполковник и спросил: «Как вы сюда 
попали? Что сделали? Москвичи, конечно, дали маху... Те-
перь вот нам как в глаза народу смотреть»? Я сказал, что 
журналист, показал удостоверение, и меня отпустили. До 
припаркованной машины я добрался на автобусе. Проез-
жая мимо площади, обратил внимание на то, что ни единой 
души там не было, кроме бойцов ОМОНа. Разогнали всех.

По некоторым данным, ОМОН хватал даже тех, кто прос-
то стоял на остановке общественного транспорта. По неко-
торым сведениям, всего от ОМОНовского беспредела 
пострадало около 200 чел, из них больше 20 журна-
листов. Шестерых упекли в кутузку на 6 суток.

После соответствующих заявлений от пострадавших и 
правозащитных организаций, следственные органы нача-
ли проверку законности действий ОМОНа. В то же время, 
уже в удовлетворении нескольких жалоб, заявителям было 
отказано «за отсутствием фактов». В качестве аргументов 
следствие приводит буквально следующее: «Докажите, 
что вас избили именно там, а не где-то ещё, и это сделали 
именно сотрудники милиции».

Газета «Золотой Рог» приводит рассказ ещё одного оче-
видца и пострадавшего Артёма Самсонова, которого 
вместе с ещё 5-ю чел. попросту вытащили из автобуса, 
в который они сели после митинга, чтобы ехать домой. В 
ответ на возражения, на каком основании и кто их просит 
выйти, им было указано на ОМОНовский автобус. Ребята 
подчинились указаниям. После доставки их во Фрунзенс-
кое РУВД, у них были отсняты отпечатки пальцев, на каж-
дого составлены протоколы об админо-правонарушениях, 
причём в каждом протоколе указано разное время задер-
жания, несмотря на то, что все были задержаны одновре-
менно. После этой процедуры всех доставили в судебный 
участок мирового суда, который, как ни странно, работал 
в выходной день в 22 часа и где сразу же было вынесено 
решение о наложении на них штрафов в размере 2000 руб. 
за участие в несанкционированной акции и сопротивление 
сотрудникам милиции. Все шестеро намерены обжаловать 
эти решения.

*  *  *
Что ж, российская «демократия» в очередной раз пока-

зала своё истинное лицо, свой звериный оскал и  фашист-
скую направленность.

Большевики неоднократно предупреждали и прогнози-
ровали именно такой поворот политической ситуации в 
стране, а именно, что свёртывание демократических прав и 
свобод, начавшееся с приходом ельцинского ставленника 
Путина, а ныне клана того же Путина-Медведева, в конеч-
ном итоге приведёт к фашизации режима и его клерикали-
зации.

На форумах в Интернете, обсуждающих недавние со-
бытия, уже в открытую появляются призывы граждан «к то-
порам».

Само развитие политической ситуации в стране в ты-
сячный раз подтверждает правоту большевиков, давших 
установку на совершение социалистической революции 
как единственного способа спасти страну, возродить соци-
ализм и Советский Союз.

* * *
Досье
Отряд милиции особого назначения «Зубр» создан в 2001 

году, базируется в подмосковном Щелково-7. В отличие 
от московского ОМОНа, подчиняется напрямую министру 
внутренних дел. Соответственно, и зарплата бойцов выше 
20000 рублей в месяц. Как федеральная структура может 
быть направлена в любую точку страны, в то время как мос-
ковский ОМОН дальше Санкт -Петербурга обычно не посы-
лают (исключение – Чечня). По словам одного из офицеров 
ОМОНа, «если «Зубр» и был во Владивостоке, то это, ско-
рее всего, диктовалось не столько сложностью ситуации в 
городе, сколько задачами тренировки бойцов» (!!!) (Трени-
ровки на людях?).

Переброска личного состава обычно проводится авиаци-
ей МВД. На ближние расстояния перевозят вертолеты Ми-
8 и Ка-26 региональных авиаотрядов специального назна-
чения (АОСН), на дальние – авиация внутренних войск. Она 
имеет шесть типов самолетов: ИЛ - 76; ТУ - 154; ТУ - 134; 
АН - 72; АН - 26; АН - 12 и три вертолета: МИ - 26, МИ - 24, 
Ми - 8.

Имеющие доступ к Интернету могу посмотреть видеоре-
портажи о событиях 21 декабря во Владивостоке, пройдя 
по ссылке: http//www.dv-vkpb/08_12_22.htm.

Николай Дмитриев, 
ВКПБ, г. Владивосток
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