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ИДЕИ
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ВЕКАХ!
ИДЕИ
МАРКСА
——
ЭНГЕЛЬСА
——
ЛЕНИНА
——
СТАЛИНА

трудна
Маркса
Атака мировогоГлавный
империализма
Белоруссию отбита.
К 150-летию со дня выхода в свет первого тома «Капитала» К. Маркса

Впереди у белорусских трудящихся - борьба
за восстановление Советской власти и социализма

Начало космической
эры человечества

150 лет назад, 15 сентября 1867 года, в Гамбурге в издательстве Отто Майснера тиражом в 1000 экз. вышел
в свет первый том «Капитала», над которым Маркс работал всю свою жизнь.
«Капитал» – главный труд Маркса, в котором открыты экономические законы капиталистического способа
производства, дан анализ противоречий капитализма и научно доказана неизбежность его гибели и победы
коммунизма. В одной из рецензий на первый том Энгельс писал: «С тех пор как на земле существуют капиталисты и рабочие, не появлялось ещё ни одной книги, которая имела бы такое значение для рабочих, как та,
19 марта 2006 года в Белоруссии прошли
бе особой
активностью не отличался, о нем
руссии на беспрецедентное давление Запакоторая лежит
перед нами».
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бада ответило
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освободив
от противоречий
жны были дать ответ на вопрос: удастся
продента
вовсю постаралась
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практически
лоруссия,
как
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так называемый лидер Объединенных демокпадному диктату и шантажу. Белорусские теховные наследники пытались закрепить поской эры человечества.
ратических сил Беларуси Александр Милинлезрители увидели много гнусных фактов антом в качестве государственных символов
После успешного запуска первого искевич, бывший ректор БГУ, лидер Объединентибелорусской деятельности оппозиции, кобело-красно-голубой флаг и герб “Погоня”,
кусственного спутника Земли последовали
ной социал-демократической партии (“Граторую открыто поддерживали страны Запаодобренные в 1943 году гауляйтером В.Кубэ.
успешные полеты первого космонавта Юрия
мада”) Александр Козулин и председатель
да. Телеканал “EuroNews” давал много эфирПодводя итоги выборов, мы, большевики,
Гагарина, первой женщины-космонавта ВаЛиберально-демократической партии Белалентины Терешковой, первый выход в косного времени А.Милинкевичу, часто показыотмечаем: с одной стороны, выбора у беломос…
руси Сергей Гайдукевич. Каждый из кандивал “невинно пострадавшего” А. Козулина,
русских трудящихся не было, все кандидаты
Своим «Спутником» Советский Союз заявил
датов шел на выборы со своей предвыборкоторый искал любой удобный случай для
были за продолжение развития республики
о своем лидерстве в освоении космоса, деной программой, программы были опубликотого, чтобы затеять какой-либо скандал напопо капиталистическому пути, только с разнымонстрируя эффективность своей модели сованы в центральных государственных белоказ.
ми вариациями. Белорусский народ, прогоциально-экономического
развития общества.
русских газетах.
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было магнатов
и где бы то ни было вообще.
ли бы белорусского
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популярность
личностидень
И.В. голосования
Сталина растет
нена Октябрьскую
ществование.
циитолько
промышленных
предприятий”.
Тоноесть
щадь
столицы,
особой обработке
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ЗАЯВЛЕНИЕ

общественных объединений, образовавших Координационный
Совет лево-патриотических сил Белоруссии «Единство»,

о порочной идеологической позиции Мингорсовета и Мингорисполкома

Черный
октябрь 1993:

не забудем, не простим!

ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЛУКАШЕНКО А.Г.
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«ВПЕРЕД»

10 октября в КНДР отмечается
72-я годовщина создания
Трудовой партии Кореи

10 октября в КНДР празднуется
72-летие основания Ким Ир Сеном
Трудовой партии Кореи.
После освобождения Родины от
японского колониального рабства
в августе 1945г. (День возрождения
Родины отмечается 15 августа) 10
октября 1945 г. была провозглашена
Коммунистическая партия Северной
Кореи, которая в августе 1946 г. на
партийном съезде объединилась
с Новой партией Кореи, образовав
Трудовую партию Кореи (ТПК). День

10 октября 1945 г. в КНДР отмечается как день создания ТПК. Трудовая
партия Кореи стала организующей
и направляющей силой социалистического строительства в КНДР.
В день 72-летия Трудовой партии
Кореи – Партии Великого вождя Товарища Ким Ир Сена, мы поздравляем героический корейский народ
с праздником и желаем в лице её
лидера Товарища Ким Чен Ына отличного здоровья каждой корейской
семье, счастья и благополучия и
обязательно выстоять в современной сверх напряжённой политической обстановке в мире и обязательно победить!
Да здравствует социалистическая
страна КНДР!
Да здравствует Трудовая партия
Кореи – организатор и знаменосец
всех побед героического корейского народа!

Прием в Посольстве КНДР
8 сентября 2017 года в связи с 69-й годовщиной со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики в Посольстве Корейской
Народно-Демократической Республики в Республике Беларусь состоялся
прием.
На приеме присутствовали представители левых организаций и парламента Белоруссии, Белорусского республиканского общества друзей корейского народа и Белорусского республиканского общества изучения идей
чучхе.
МИНИСТРУ ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
АНАНИЧ Л.А.*
МИНИСТРУ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
СВЕТЛОВУ Б.В.**
В последнее время активно реанимируется идеологическая диверсия
прозападных сил республики конца
80-х – начала 90-х годов прошлого
века, основанная на подмене палачей в т.н. Куропатах, где в 1941-42
гг. немецко-фашистские оккупанты и их местные прислужники расстреливали ни в чём не повинных
советских людей еврейской, белорусской и других национальностей,
а также евреев, свозимых в Минск
для уничтожения из ряда городов
оккупированной Европы и названных
минчанами «гамбургскими». Вопреки
исторической правде обществу внушается мысль о том, что в Куропатах
покоятся жертвы не гитлеровского
геноцида, а жертвы сталинских (политических) репрессий.
Изложенная идеологическая диверсия является местным изданием полностью разоблаченной, в том
числе Европейским судом, геббельсовской лжи о якобы расстреле органами НКВД в Катыни пленных польских офицеров.
Принципиальной
особенностью
сегодняшней кампании в Белоруссии является участие в ней не только
известных деятелей деструктивной
прозападной оппозиции, но и ряда
чиновников разного ранга и государственных средств массовой информации.
Так в центральной газете «Советская Белоруссия. Беларусь сегодня» был проведён круглый стол на
эту тематику, участники которого ни
словом не обмолвились, что подлинными палачами в куропатской
трагедии являются гитлеровцы и их
приспешники из Украины, Прибалтики и местных полицаев, а один из
участников круглого стола, выступая
по его итогам с интервью по телевидению и отвечая на прямой вопрос
корреспондента, заявил, что палачи
известны – это Сталин и его режим.
Распространение этой лжи дискредитирует государственные средства
массовой информации.
Разумеется, памятник невинным
жертвам в Куропатах должен быть,
но не как жертвам сталинских (политических) репрессий, а жертвам гитлеровских палачей, как это сделано
во многих других местах многострадальной и героической республикипартизанки, как уважительно называли в Советском Союзе Белоруссию.
Между тем названная диверсия
продолжает раскручиваться не только с помощью СМИ, но и с использованием других средств идеологического воздействия на людей.
Так, по сообщению сайта tut.by,
в Минске, в кинотеатре Москва на
днях состоялся показ «независимого фильма» А.Туровича «Жёлтый
песочек», являющегося экранизацией одного из рассказов В.Быкова.
И рассказ В.Быкова, и, соответственно, его частная экранизация А.Туровичем являются по

содержанию злонамеренным «художественным» вымыслом относительно названных трагических событий,
имевших место в прошлом в районе
Цна-Йодково под Минском.
Вопреки исторической правде,
авторы рассказа и кинофильма навязывают читателям и кинозрителям
ту же ничем не подтверждаемую и
многократно опровергнутую версию,
будто в Куропатах производились
массовые расстрелы не оккупантами и их приспешниками, а органами НКВД. Данная заведомо лживая
версия, как и прежде, является попыткой обелить фашизм отвлечением общественного внимания от его
преступлений путём демонизации
Советской власти, социализма, коммунистической партии и И.В.Сталина
– организатора судьбоносной великой Победы Советского народа, в
том числе белорусского, в Великой
Отечественной войне против европейского фашизма во главе с гитлеровской Германией.
Куропатская диверсия уже сыграла
крайне негативную роль в судьбе белорусского народа, приведя к разрушению его большой Родины – Советского Союза, и ныне реанимируется
в целях дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Беларусь, отрыва её от России
и пристёгивания к агрессивным планам США и других государств НАТО,
направленныхм против нас и нашего
союзника. Не случайно на премьере
присутствовали такие известные деятели прозападной оппозиции, как
Статкевич и Северинец.
В связи с изложенным, в соответствии с нашим правом на получение
информации, просим сообщить о
мерах Министерства информации
Республики Беларусь и Министерства культуры Республики Беларусь,
направленных на недопущение дальнейшей дезинформации белорусской и зарубежной общественности
относительно Куропат и, в частности,
на привлечение к адекватной ответственности устроителей названного
кинопоказа в кинотеатре «Москва» и
пособников им.
Письмо направлено по единогласному решению руководителей
общественных объединений, образовавших Координационный Совет
лево-патриотических организаций
Белоруссии «Единство»: РОО СКПС
(Л.Е. Школьников), ПОО «Отечество»
(В.Б. Зеликов), ОО ДСПС (Н.С. Прищепова (Новицкая), БРО МОО МССО
имени Героя Советского Союза адмирала Ховрина (С.А. Окружко), МОО
«За Родину! За Сталина!» (В.В. Драко).
20.09.2017
* 28.09.2017 на должность министра информации РБ назначен Карлюкевич А.Н.
** 28.09.2017 на должность министра культуры РБ назначен Бондарь
Ю.П.
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ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ
в связи с военным противостоянием США и КНДР

В ответ на открытое письмо ЦК
ТПК от 24 сентября 2017 года Секретариат ЦК ВКПБ считает необходимым заявить:
Всё время с момента своего
создания в 1948 г. КНДР существует в условиях жесточайшей конфронтации с США, которые вознамерились стереть с лица Земли
свободолюбивое
независимое
социалистическое
государство
КНДР. Мощная попытка США в купе
с их сателлитами – 14 государствами ООН   вооружённым путём
уничтожить КНДР и её народ в период войны 1950-1953 гг. потерпела поражение. Война впервые для
США закончилась подписанием
ПЕРЕМИРИЯ, а не победного акта
по окончанию войны, к чему привыкли США. Положение НИ ВОЙНЫ – НИ МИРА сохраняется по
сей день несмотря на постоянные
предложения со стороны руководства КНДР о подписании мирного
договора между США и КНДР.
Недавнее заявление председателя Госсовета КНДР товарища Ким Чен Ына отражает всю
ярость и возмущение всех членов
партии, всех граждан КНДР без-

умными угрозами американского
империализма и президента США
Дональда Трампа в адрес КНДР,
её истории, непоколебимого социально-политического
выбора
народа этой героической страны.
Введение разного рода санкций
против КНДР, организация климатических войн и экономических
жесточайших блокад не покорили
народ КНДР. Постоянные угрозы
со стороны США нанести превентивный ядерный удар по КНДР
вынудили КНДР заняться созданием своего ядерного оружия в
целях самозащиты своего народа
и государства от истребления со
стороны США. Успешная реализация ядерной программы КНДР
и успешные испытания МБР затормозили запланированное США
уничтожение
свободолюбивого
государства КНДР. Затормозили,
но не привели к отказу со стороны
США в проведении своей безумной политики геноцида.
КНДР как любое государство
мира имеет право на самозащиту в соответствии с положениями
ООН. Но ни одно государство в
мире не имеет права на нанесение

превентивного ядерного удара по
стране, с которой оно конфликтует, поскольку ядерный удар приведёт к мировой термоядерной
войне, победителей в которой не
будет. Никто не имеет права ставить под удар жизнь всего населения Земли.
Мы
всецело
поддерживаем
КНДР в её борьбе, в её уверенном
движении по пути социалистического строительства.
Мы осуждаем преступную политику руководства США, претендующего на гегемонию в решении
любых международных вопросов и
открыто заявившего о своей угрозе уничтожения государства КНДР
и его народа.
На США и КНДР лежит колоссальная ответственность за будущее цивилизации. Мы, в полной
мере осуждая преступную политику США в отношении КНДР,
обращаемся к обеим сторонам
конфликта – предпринять все возможные и невозможные усилия
для разрешения сложившейся
ситуации МИРНЫМ ПУТЁМ, путём
переговоров.
26 сентября 2017г.   Ленинград

Уроки Кубинской революции
К 50-летию со дня гибели Эрнесто Че Гевары
«Все эти понятия политического суверенитета, национального
суверенитета являются фикцией,
если им не сопутствует экономическая независимость».
Че Гевара произнёс эти слова
20 марта 1960 года, выступая в
телепередаче «Народный университет». Тогда кубинской Революции только что исполнился
год. Но что это был за год? В 1959
году были снижены плата за жильё, электричество, газ, телефон
и медицинское обслуживание.
Аграрная реформа поделила все
плодородные земли: 60% получили крестьяне, 40 % перешло в
государственный сектор.
Разговоры о независимости
были не просто так. В 1960 году
Куба сделала ряд шагов к реальной независимости. Государство
национализировало банки, торговые компании, заводы, недвижимость. Большинство зданий
предприятий до этого принадлежали капиталистам – или кубинским сторонникам диктатора Батисты, или иностранным богачам
и корпорациям. Теперь в домах и
квартирах, ранее принадлежавших иностранцам, стали селиться простые кубинцы. А американские фирмы потеряли более
миллиарда долларов прибылей.
Только это и стало причиной
блокады Кубы со стороны США.
Только это и есть причина экспансии американского капитала
по всему миру. Ему нужно больше, ему есть что терять. А знаете, почему? Потому что он очень
боится кризиса. Настоящего, с
массовой безработицей и бунтами. Сейчас у США есть только два способа оттянуть приход
кризиса – это войны по всему
миру и экономическое порабощение всего мира. Каждая независимая страна им как кость
в горле. Против таких противников, как Хо Ши Мин и Ким Ир Сен,
Штаты высылали армию. Против
таких, как Уго Чавес и Фидель Кастро, они выставляют боевиков
наркомафии, контрабандистов,
международные санкции. Против
СССР они были бы беспомощны
без внутреннего врага: классово
чуждых элементов, карьеристов
и изменников.
«И когда все наши братья в Латинской Америке, товарищи, говорили, что в данный момент ничего нельзя сделать, потому что
«условия не созрели», кубинская
революция пробуждала, стала
призывом к сражению, провозглашая: «Условия созревают в
борьбе!» И когда товарищи из
Латинской Америки отвечали: но
армия в нашей стране невероятно могущественна, вооружена
самым современным оружием и
её поддерживает империализм,
в той же Америке – голос кубинской Революции говорил им:
нет такой армии, какой бы мо-

гущественной она ни была, которая могла бы противостоять вооружённому народу!» (Речь при
вручении премий рабочим-передовикам Министерства промышленности).
Сам Че Гевара одно время подписывался как Сталин Второй.
Это, конечно, в шутку, но мы
знаем, что в каждой шутке есть
только доля шутки. Кубинская революция повторила победы Октябрьской революции в СССР, но
это была гораздо более отсталая
аграрная страна, которая производила в основном продукты
питания – поэтому роль деревни,
роль крестьянства была ещё важнее. Крестьяне встали на сторону
революции, которая принесла им
землю, свободу от кабалы и от
долгов. Поэтому революция победила.
«Это – необычная революция,
и некоторые считают, что она не
соответствует одной из наиболее ортодоксальных предпосылок революционного движения,
сформулированной Лениным:
«Без революционной теории
нет
революционного
движения»... Глубокое знание действительности, тесная связь с
народом, твёрдость в достижении цели и опыт революционной
практики дали руководителям
революции возможность более
полно сформулировать теоретическую концепцию... Как и почему группа людей, которая была
наголову разбита во много раз
лучше вооружённой и многочисленной армией, сначала смогла
выжить, затем окрепнуть, позднее стать сильнее врага на полях
сражений, а в последующем продвинуться на новые территории,
вплоть до заключительного разгрома врага в решающих битвах,
несмотря на то, что количественно она продолжала уступать
ему? Это событие истории современного мира действительно
достойно изучения» (Заметки к
изучению идеологии Кубинской
Революции).

Советский Союз Хрущёва и
Брежнева был уже не той сверхдержавой, что победила фашизм. ХХ съезд КПСС в 1956
году вызвал раскол среди коммунистов всего мира. А тогда,
перед лицом ядерных войн, это
было верхом недальновидности!
Вместо разрозненных течений
Куба вступила бы в единый социалистический блок, который
без колебаний поддержал бы
действия кубинцев не только в
Карибском бассейне – вплоть до
отправки военных подкреплений
повстанцам Че Гевары. Американцы не стеснялись отправлять
в Боливию своих палачей. И они,
и кубинцы знали самое важное
– это всё были сражения одной
и той же войны. Идёт мировая
классовая война, начатая против
капитала в Октябре 1917 года, и
эта война продолжается по сей
день. Стоило только Советскому Союзу заговорить о мирном
сосуществовании – Че Гевара
был убит, Вьетнам атакован, и в
целом капитализм перешёл в наступление.
Это логика войны – позиционные бои не приводят к победам,
потому ты либо обороняешься,
либо наступаешь. Че Гевара не
побоялся наступать. Опыт Кубинской революции вдохновил народы Латинской Америки на борьбу
в своих странах, и команданте
отправился туда. Он погиб героем. Но в том числе благодаря ему
в Латинской Америке, которую
раньше называли не иначе как
«задний двор Штатов», появился могучий очаг Сопротивления
мировому империализму. Куба –
пример для всех нас.
Ради чего и ради кого бороться? Зачем эта независимость?
Зачем вообще нам все эти лишние проблемы? Моя хата с краю!
– говорят нам разные люди с
экранов мониторов и телевизоров. Некоторые леваки обвиняют
наш народ в том, что он пассивен,
якобы потому что в массе своей
мы происходим от крепостных
крестьян. Так вот революционная
Россия состояла на три четверти
из крестьян! Так вот революционная Куба вообще почти вся состояла из крестьян! И когда было
нужно – все вставали, никто не
оставался в стороне. Разве что
трусы и подлецы. Но у таких людей будущего нет. Будущее – за
коммунизмом. Так или иначе капитализм не вечен. И в этой войне либо победит трудовой народ,
либо человечество исчезнет. Мы
не хотим исчезновения. Мы хотим жить, и жить не по-скотски, а
по-людски!
Как сказал бы один киногерой если вы это читаете, то вы и есть
Сопротивление.
Иван Котран
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Исполнительного Комитета и Политического Совета Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта

по поводу ситуации вокруг референдума о независимости Каталонии

1 октября 2017 года в Каталонии, являющейся автономной областью Испании,
был проведен референдум о независимости региона. Референдум был организован
властями Каталонии вопреки решению испанского правительства.
Разрастающийся политический кризис
в Испании, вызванный ситуацией вокруг
каталонского референдума, вызвал ажиотажную волну обсуждений в европейских
и мировых СМИ. Безусловно, от решения
этого кризиса зависит судьба не только
Испании, но в определенной степени и европейского сообщества, так как в Европе
в настоящее время есть государства с национальными меньшинствами, среди которых также сильны сепаратистские настроения. Возникнет прецедент, который может
привести к «параду суверенитетов» в ряде
европейских государств.
Борьба каталонцев за выход из испанского королевства идет несколько веков. Национальный день Каталонии, 11 сентября,
напоминает о том, что в 1714 году свою
автономию она потеряла; это произошло
после войны за испанское наследство. Однако позже каталонцы храбро сражались
против армии Наполеона и фашистских
войск диктатора Франко. Во время национально-революционной войны испанского
народа 1936 – 1939 гг. против мятежников
Франко был создан широкий антифашистский фронт разных политических сил, в
войсках республиканцев были как представители всех национальностей Испании
(испанцы, каталонцы, галисийцы, баски
и др.), так и добровольцы-антифашисты
из многих стран из-за пределов Испании.
Основной причиной поражения Испанской
республики была итало-германская интервенция, без которой Франко не смог
бы победить. Каталония сражалась против
Франко до конца, только в феврале 1939
году фашистам удалось занять ее, разрушив многие районы главного каталонского
города – Барселоны.
За этим последовали годы фашисткой
диктатуры франкистского режима, репрессии против каталонской интеллигенции
и строгий запрет на использование каталанского языка. Репрессии против каталонцев во времена режима Франко значительно способствовали популяризации
движения каталонского сепаратизма. Автономный статус Каталония получила только в 1979 году после смерти Франко, но
полностью каталонцев не удовлетворила.
Буржуазному национализму и сепаратизму
способствует и то, что Автономная область
Каталония с населением в 16 % от общего
населения Испании дает четверть валового
национального продукта страны. При этом
до 90 % продукции, производимой в Каталонии, реализуется на испанском рынке.
Власти Каталонии предпринимали попытки организовать неофициальный плебисцит в 2009 и 2011 годах. Очередная попытка должна была состояться в 2014 году,
но она была заблокирована Конституционным судом Испании.
К референдуму 1 октября 2017 года, на
который был вынесен следующий вопрос:
«Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики?», власти Каталонии подготовились
основательно. 6 сентября каталонский
парламент одобрил «Закон о референдуме
о самоопределении Каталонии»: 72 парламентария проголосовали за, 60 – против,
трое воздержались. В тот же день его подписал председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Для голосования
было закуплено более 6 тысяч урн. По всей
Каталонии проводились массовые митинги
за независимость Каталонии, практически
все СМИ автономии работали на эту идею.

СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД
В БЕЛГРАДЕ
27 сентября – 1октября 2017 года в Белграде, в залах Этнографического музея, состоялся Второй Белградский съезд славянских организаций, организованный Международным
союзом общественных объединений «Всеславянский союз», Всеславянским комитетом, Международной славянской академией,
Международным фондом славянской письменности и культуры, сербским филиалом Ассоциации содействия диалогу культур и цивилизаций и др. Съезд был посвящен 70-летию
Славянского съезда 1946 года.
На съезде с докладом «О совместных усилиях по созданию единого фронта борьбы с
нацизмом, фашизмом, милитаризмом и империализмом» выступила А.Э. Гигова, председатель Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта,
председатель Болгарского славянского движения, член Президиума Международного
Славянского Союза.

При
этом
власти
Испании заняли
однозначно негативную позицию к решению
руководства
Каталонии.
Конституционный суд страны
заранее
объявил голосование
незаконным
и
запретил его
проведение.
Тем
официальным лицам,
которые будут принимать участие в подготовке и организации референдума, пригрозили уголовным преследованием за неуважение к суду.
Процесс голосования 1 октября оказался бурным и скандальным. Ещё до начала
голосования доступ к некоторым участкам
был перекрыт активистами транспортом и
дорожными блоками. В то же время Гражданская гвардия и Национальная полиция
по распоряжению федеральных властей
пытались не допустить каталонцев на пункты голосования. Школы отключались от
интернета и электричества. При этом полиция Каталонии отказалась исполнять
решение Верховного суда Испании о закрытии участков для голосования. На тех
участках, куда не пришли испанские силовики, люди стояли в длинных очередях,
чтобы проголосовать. Всего было изъято
порядка 700 тыс. заполненных бюллетеней
и они не были включены в подсчёт голосов.
Референдум обернулся массовыми беспорядками, которым во многом поспособствовали чрезмерно жёсткие действия
правоохранителей. Против тех, кто хотел
высказать свою позицию по поводу независимости региона, в ход шли дубинки и
резиновые пули. По данным Женералитата
от действий гвардейцев пострадали около
900 человек. Полиция Испании продемонстрировала всему миру, как она умеет жестоко подавлять народ и защищать интересы испанской буржуазии. Не вызывает
сомнения, что жестокие неоправданные
действия полиции вызвали народную волну протеста каталонцев против Испанской
монархии и увеличили количество проголосовавших за отделение Каталонии.
Cогласно объявленным правительством
автономии результатам 1 октября 2017
года за выход Каталонии из состава Испании отдали свои голоса 2 020 144 человека,
что составляет 90 % от общего числа голосовавших. В референдуме приняло участие
2,26 млн. человек, или около 42 % избирателей региона (из 5 млн. 300 тыс. человек).
Вдохновленное результатами референдума каталонское правительство Пучдемона объявило о намерении провозгласить
независимость уже в ближайшие дни. Однако аналитики отмечают, что отделение
будет означать для Каталонии выход из
Евросоюза и зоны евро. Это поставит крест
на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы и капитала, что самым
негативным образом скажется на ее экономике. Кроме этого, получение признания
иностранных государств и международных
организаций, включая ООН, будет невозможно из-за позиции Испании. А в этом вопросе позиция правительства Королевства
Испании во главе с премьер-министром
Мариано Рахоем остается неизменной,
оно заранее аннулировало результаты каталонского референдума и объявило его
«нелегальным», в конце дня 1 октября Рахой заявил: «Сегодня в Каталонии не прошел референдум о самоопределении».
Король Испании Филипп VI также заявил,
что референдум о независимости Каталонии является незаконным и недемократическим.
Эту позицию поддержали и европейские лидеры. Еще накануне референдума
канцлер ФРГ А. Меркель выступила с поддержкой властей Испании против проведения референдума в Каталонии, указав, что
она за «приверженность существующему
конституционному порядку и уважению
законов». МИД Великобритании, которая
сама сталкивается с проблемой в виде независимости Шотландии, выступил с заявлением: «Мы хотим, чтобы уважали испанское законодательство и конституцию
Испании и поддержали верховенство права».

Счет ЕМААФ в банке

Сообщаем счет Единого международного
антиимпериалистического антифашистского фронта: IBANBG81FINV91501217026434
в Первом инвестиционном банке Болгарии.

Председатель Европейской
комиссии Жан-Клод
Юнкер указал,
что Евросоюз
за поддержку
позиции Конституционного суда Испании, который
не
признал
проведение голосования законным. Аналогичная позиция
была и у других
мировых
лидеров. Президент Франции Эммануэль
Макрон отметил, что будет вести переговоры с официальными властями, а также
поддерживает политику единой Испании.
Американский лидер Дональд Трамп выступил за сохранение Каталонии в составе
Испании: «Испания – великая страна, и она
должна оставаться единой» (Однако следует отметить, что США всегда отличались
политикой двойных стандартов: говорят
одно, а думают и делают – другое). Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш
высказался за урегулирование кризиса вокруг Каталонии дипломатическими средствами. То есть мировые лидеры однозначно на стороне Испании.
Кремль комментировать ситуацию отказался, сославшись на то, что это внутреннее дело Испании. Подобная реакция
вполне объяснима, поскольку после 2014
года как бы Кремль не прокомментировал
такие события, он в любом случае ставит
себя в двусмысленное положение. Если
он поддержит власти Испании, то его позиция может быть транслируема на украинский конфликт. В таком случае в проекции на Донбасс он оказывается на стороне
Киева. Да и сам факт проведения референдума в Крыму представит Путина как
политика двойных стандартов или непоследовательных взглядов. Если Путин подержит Каталонию, то, во-первых, навлечет на себя гнев западного сообщества,
которое припомнит ему и Крым, и Донбасс,
а тогда о желаемой рукопожатности можно
снова забыть. Во-вторых, могут активизироваться сепаратистские силы внутри России – Чечня, Татарстан и прочие, которые
и без того перетягивают на себя одеяло
полномочий. То есть в итоге российская
позиция свелась к солидаризации с мировой реакцией в форме поддержки действий
Испании.
***
Каково же отношение к вышеописанным
событиям Исполкома и Политсовета Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта?
Прежде всего, политический кризис в
Испании еще раз показал, что общий кризис мировой империалистической системы продолжается, эту реакционную
античеловеческую систему поочередно лихорадит то в одном, то в другом
месте. Клубок межимпериалистических противоречий не убывает, а нарастает, грозя человечеству все новыми и
новыми бедами.
Как известно, несмотря на то, что в Евросоюзе формально все 28 стран являются
равными, главную роль в ЕС играют крупные империалистические державы, прежде всего, Германия. Берлину, Парижу и
Лондону не нужны мощные экономические
конкуренты. Хотя Испания таковым не является, ее разрыв на регионы будет означать для них экономическую выгоду. Югославия тому наглядный пример.
После выхода Великобритании из Евросоюза никакое соглашение между Британией и ЕС не может применяться на
территории Гибралтара без отдельных договоренностей между Испанией и Британией. Раскачивая ситуацию с Каталонией,
Британия преследует свой эгоистичный
интерес в отношении Гибралтара.
Напрашивается вывод, что на примере
Каталонии идет процесс дезинтеграции.
Причем не только самой области, но и всей
Испании под флагом, естественно, «справедливости и национального самоопределения», в направлении сетей нового колониализма.
Очевидно, что «независимость» является разменной монетой в межэлитной борьбе правящих кланов Барселоны и Мадрида.
Простые люди, как водится, при трагическом развитии событий будут принесены в
жертву, особенно, если в Испании начнется
новая гражданская война.
Говоря о ЕС, сепаратисты после получения предполагаемой «независимости» хотят интегрироваться с Евросоюзом и даже
вступить в НАТО, что по существу является
сменой хозяев из Мадрида в пользу Брюсселя. Если экономическая элита Барсело-

ны заменит покровительство Мадрида на
Брюссель, Каталония никогда не будет «независимой», а, значит, сегодняшние жертвы станут напрасными.
Ввиду обострения конкурентной борьбы
между США и Евросоюзом следует также
помнить, что США заинтересованы в сильном долларе и слабом евро. Любое раскачивание Европы ослабляет евро и играет
на руку Соединенным Штатам. Если до этого американский империализм укреплял
свои позиции в мире с помощью «цветных
революций» в Азии, Африке и Восточной
Европе (Киевский «майдан» на Украине), то
теперь настал черед стран Евросоюза.
При оценке событий вокруг референдума в Каталонии Исполком и Политсовет
Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта
(ЕМААФ) исходит из общих принципов, которых он придерживается в своей деятельности. ЕМААФ поддерживает право наций
на самоопределение, именно это право
было записано в Конституции СССР при
создании государства рабочих и крестьян.
Как известно, в Международном пакте об
экономических, социальных и культурных
правах и Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря
1966 года (в обоих пактах – статья 1) закреплено: «Все народы имеют право на
самоопределение. В силу этого права они
свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё
экономическое, социальное и культурное
развитие».
Однако ЕМААФ отмечает, что в истории
имеются примеры, когда право наций на
самоопределение – священное право народов, направленное на сохранение своей самоидентификации, использовалось
реакционными силами в неблаговидных
целях. Например, империалистические
государства Запада, действуя в духе двойных стандартов, признали отделение Косова, где не было никакого референдума, от
Югославии, что было направлено на разрушение многонационального балканского государства, но при этом отказываются
признавать ДНР и ЛНР, где были проведены
референдумы по их государственной самостоятельности.
При этом, несмотря на перечисленные
выше противоречия и планы отдельных политических сил использовать ситуацию в
Каталонии в своих целях, Исполком и Политсовет Единого международного антиимпериалистического
антифашистского
фронта поддерживают каталонский народ,
высказавшийся подавляющим числом голосов на референдуме 1 октября 2017
года за независимость, вопреки противодействию центрального правительства
Испании и давлению империалистических
держав Евросоюза и США. Народ Каталонии выстрадал свою независимость в результате многовековой борьбы. Испанская
монархия в худших традициях средневековья, когда под ее пятой находились народы
Латинской Америки, добившиеся независимости в результате национально-освободительной борьбы, пытается прежние
методы имперского диктата перенести в
ХХI век. Неимоверный террор мадридского
правительства испытали на себе патриоты
Страны Басков, также ведущие борьбу за
независимость своего народа.
Исполком и Политсовет Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта выражают
свое крайнее возмущение и осуждают жестокую полицейскую расправу
правительства Испании, бросившего
подразделения испанской полиции на
подавление мирного волеизъявления
граждан Каталонии по референдуму.
Мы призываем сторонников антиимпериалистической борьбы:
– поддержать подписанную 10 октября 2017 года в каталонском парламенте историческую Декларацию о независимости Каталонии;
– организовать в разных странах
мира акции в поддержку независимости Каталонии;
– создать в стране Единый антиимпериалистический
антифашистский
фронт трудящихся Испании и вступить
в ряды борцов Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта; империализм
– виновник неравенства и межнациональных конфликтов, войн и человеконенавистнической идеологии – фашизма.
НЕТ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОМУ ДИКТАТУ В ОТНОШЕНИИ СВОБОДОЛЮБИВОГО НАРОДА КАТАЛОНИИ!
А.Э. Гигова,
Председатель Исполкома ЕМААФ
В.Б. Зеликов,
Председатель Политсовета ЕМААФ
12.10.2017
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«ВПЕРЕД»

КТО заказывает «музыку»
КПРФ?
Центризбирком опубликовал финансовые отчёты политических
парламентских партий за 2016 г. Сколько же денег получили парламентские партии в 2016 г.? «Единая Россия» – 8 230 млн. руб., КПРФ
– 2 192 млн. (почти 2,2 млрд., в 2015 г. – 1,5 млрд.), Справедливая
Россия – 2 192 млн. и ЛДПР – 1 355 млн. Итого в сумме парламентские партии получили – почти 14 млрд. руб.
Напомним, что политическая партия – это часть того или иного
класса или социальной группы. Данные финансовых отчётов красноречивее любых доводов показывают, что все парламентские партии
представляют собой партии той или иной фракции российской буржуазии.
Финансирование парламентских партий проходит по трём крупным статьям: партийные взносы, средства из федерального бюджета
(выделяются буржуазным государством по 180 руб. за каждый полученный голос избирателей на выборах в Госдуму РФ) и пожертвования частных и юридических лиц (как правило, крупных капиталистов
и капиталистических компаний).
Большая часть средств на финансирование буржуазных партий
идёт за счёт средств федерального бюджета. КПРФ получает из
федерального бюджета 1 386 млн. руб. или 63,2% всех партийных
финансов. Членские взносы КПРФ составляют ничтожную величину
– всего 4,5 %. Пожертвования частных лиц и компаний – 667 млн. рублей или 30,4 %.
Крупный капитал успешно использует депутатские возможности
КПРФ в своих интересах. Со своей стороны, КПРФ не менее успешно
торгует депутатскими мандатами. Не случайно, что на выборах в Госдуму РФ центральный и региональный списки КПРФ точно отражают
союз крупного капитала и бывшей партноменклатуры КПСС горбачевского «разлива».
Почти половину пожертвований КПРФ от юридических фирм (172
млн. руб.) предоставили четыре компании (по 43 млн. руб.) – «Югнефтепродукт» (увеличил финансирование с 2 млн. в 2015 до 43
млн. в 2016 г.), Расчётно-кредитный банк (дочерняя структура «Югнефтепродукта»), Топливная компания «Транснафта» и Производственно-коммерческое предприятие «Кунцево». По информации
СМИ, эти четыре фирмы связаны с бизнесменом и депутатом Госдумы от КПРФ Вахи Агаевым (членом КПСС – с 1981 г., с 1998 г. занимается бизнесом в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами), почётным гражданином Чечни, другом главы Чечни Рамзана Кадырова и
отцом депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Агаева.
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Александр Проханов.
Путин и шнурки на ботинках Сталина
Если Путин встанет на стул, поднимется на мыски и очень постарается,
то, быть может, сумеет завязать шнурки на ботинках Сталина.
Можно ли сравнить Путина и Сталина? Муху и Галактику? Писк комара и
грохот Ниагары? Смешок Шендеровича и поэму Данте?
Сталин сражался за власть, шел
к ней через тюрьмы, трагедии, великие
труды. Путина принесли и поставили на
стол, как приносят чайник с кухни.
Сталин владел «образом будущего»,
видел на сто лет вперед, сотворял это
великое будущее. Путин только и знает,
что катается на лыжах и ловит рыбу.
Сталин владел исторической теорией, провидел войны и революции, указывал место, которое надлежит занять
СССР среди бушующего ХХ века. Путин
озвучивает пустые и глупые тексты пиарщиков, от которых засыхает герань в
горшках и киснут на кухне щи.
Сталин планировал историю, создавал ее, сотворял очередной ее отрезок,
вырывая силой и прозрением у Грядущего. Путин как стал в позу «инвестиционных ожиданий», так и стоит по сей
день, и все приезжают посмотреть
на эту странную согбенную фигурку.
Каждый год и месяц сталинского
правления был отмечен результатами:
построенными заводами, изобретенными машинами, снятыми фильмами,
эскадрильями самолетов и флотилиями кораблей. При Путине повсюду идет
непрерывное, изнурительное и бессмысленное говорение – брехня, брехня, брехня.
Сталин работал и жил ради трудо-

вого народа, строил новые города, открывал библиотеки, берег народную
копейку, вкладывая ее в оборону, науку,
здравоохранение. Оставил народу могучую космическую державу, а своему
семейству пару истоптанных сапог.
Путин живет ради сотни толстосумов, которые обворовали страну, обескровили народ, вывозят за рубеж
краденые миллиарды, отгородились от
народа колючей проволокой и пулеметами. При нем население убывает по
миллиону в год.
Сталин создавал политическую элиту из талантливых крестьян и рабочих,
окружил себя патриотами Родины,
раскрыл неограниченные способности
народа, что позволило России стать
первой страной мира, с лучшей армией, кинематографом, физикой, воздухоплаванием.
Путин окружил себя космополитами,
презирающими Россию, закрыл доступ
в элиту «простолюдинам», обрекая
их на тюрьмы, криминальные группировки, преждевременную смерть. Россия откатилась на задворки истории,
и ее национальным героем стал одессит Жванецкий.
Сталин создал в искусстве «Большой стиль», направляя художников,
писателей, архитекторов, режиссеров
и композиторов на создание величественной «красной иконы», на которую
молилось все человечество. Путин чтото робко лопочет о культуре, прославился показом по телевидению гениталий прокурора и проституток.
Сталин окружил себя государственниками, умными дипломатами и стра-

тегами. Путин поставил рядом с собой Медведева.
Сталин выиграл самую страшную в
истории человечества войну, одержал
Русскую Победу, которая стала вероучением для многих поколений русских
людей. Сталин – это больше, чем человек и вождь. Это категория. Это способ
существования России в ХХ веке. Это
бессмертное начало, которое будет
постоянно воплощаться на трагических
переломах истории.
И мы еще увидим, как по униженной
и оскорбленной стране, неспешно,
заложив руку за борт долгополой шинели, попыхивая трубкой, в фуражке с
красной звездой, пройдет спокойный,
узнаваемый всеми человек, возвращая
народу заводы, гарнизоны, университеты, кардиологические центры.
И мы станем изучать правила русского языка не по матерщиннику Швыдкому и дзюдоисту Путину, а по «Вопросам
языкознания» товарища Сталина.
ОТ РЕДАКЦИИ. Александр Проханов – буржуазный патриот современной России. Для нас, большевиков, его
призывы «примирить красных и белых»
неприемлемы. Проханов неизменно
поддерживал и поддерживает Путина
– ставленника крупной буржуазии России. Но даже для него попытки некоторых современных политологов сравнивать Великого политического деятеля
ХХ века и буржуазного реформатора
России кажутся кощунственными. Поэтому мы и решили довести до читателя как всегда замечательные образные
сравнения известного российского писателя и политического деятиля.

Еще раз о произволе минских властей,
поставленном на поток
Уже который раз мы становимся свидетелями грубого нарушения властями города Минска прав и свобод, гарантированных Конституцией Республики Беларусь.
30 августа 2017 года Минская городская организация Патриотического общественного объединения «Отечество», Республиканское общественное объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС) и Общественное
объединение «За демократию, социальный прогресс и справедливость» (ДСПС) направили в Мингорисполком заявку с
просьбой разрешить пикетирование посольства Республики
Польша в Республике Беларусь 14 сентября 2017 года в связи
с решением польских властей, предусматривающем демонтаж
около 500 памятников и памятных знаков советским воинам,
освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 19441945 годах.
«Цель пикетирования, – указывалось в заявке, – является выражение протеста общественности г. Минска против осквернения памяти советских солдат и офицеров, которые ценой
собственной жизни принесли освобождение народам Европы
от «коричневой чумы» и сыграли решающую роль в Победе над
фашизмом. Место пикетирования – площадка перед зданием,
в котором находится посольство Республики Польша (ул. Змитрока Бядули, 11), на расстоянии 50 метров от него на тропинке в сквере им. Симона Боливара». Конкретизация расстояния
50 метров указана в заявке в связи с прежними требованиями
Мингорисполкома, когда он отказал ПОО «Отечество» пикетировать посольство США в связи с блокадой Кубы.
07.09.2017 Мингорисполком прислал ответ с отказом разрешить пикетирование посольства Польши. В ответе сообщалось:
«… определение конкретного места проведения массового мероприятия является обязанностью заявителей. Из представленных заявлений невозможно установить конкретное место
проведения массового мероприятия. Дополнительно сообщаем, что 14 сентября 2017 г. с 17.30 до 19.00 на территории сквера запланировано проведение иного мероприятия».
Пикет в г. Минске должен был стать одним из мероприятий
международной акции-протеста против сноса памятников советским воинам-освободителям Польши от фашистской оккупации, организованной Международным антиимпериалистическим антифашистским фронтом. Должен был, но не стал по
вине Мингорисполкома.
Отказ Мингорисполкома выдать разрешение на пикетирование в данном случае абсолютно незаконен.
Во-первых, право граждан на пикетирование закреплено
Конституцией Республики Беларусь (ст. 35).
Во-вторых, ссылка Мингорисполкома на то, что заявители якобы нарушили порядок проведения пикетирования, неконкретно указав место его проведения, совершенно несостоятельна и опровергается самим текстом отказного письма
Мингорисполкома, в конце которого содержится фраза: «…
Минский горисполком не разрешает проведение 14 сентября
2017 г. с 18.00 до 19.00 на территории г. Минска НА ВЫШЕУКАЗАННОЙ ПЛОЩАДКЕ».
Если данная площадка не есть конкретное указание заявителя на место пикетирования, то получается, что отказ Мингорисполкома выдать разрешение на проведение пикета «на выше-
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указанной площадке» тоже неконкретен. Получается также, что
Мингорисполком отлично понял, о каком конкретно месте идёт
речь, и потому ссылка на неконкретность места пикетирования
как основание для отказа в пикетировании несостоятельна.
В-третьих, Закон Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», как раз для обеспечения отмеченного выше конституционного права граждан, даёт право
Мингорисполкому по согласованию с заявителями переносить
пикетирование на другое время и (или) в другое место. И в ряде
случаев Мингорисполком так и поступал. На сей же раз совпадение места нашего пикетирования с массовым мероприятием
другой организации, которая якобы раньше подала заявку, послужило вторым основанием для отказа в пикетировании.
На этот счёт – пикантная подробность: наши посыльные специально отследили, действительно ли проводилось на заявленном нами месте пикетирования в заявленное время уличное
мероприятие, организованное какой-то другой организацией,
и обнаружили, что никакого другого мероприятия там не проводилось. Как понимать указанные действия со стороны Мингорисполкома? Обман? Ложное алиби?
Из сказанного можно сделать вывод, что подлинной причиной отказа в проведении пикетировании является причина политическая: стремление работников Мингорисполкома
оградить польское руководство в их антикоммунистических и
антисоветских делах от критики белорусской общественности,
которая свято бережёт память о советских, в том числе белорусских воинах, отдавших жизни за нашу Родину, за польский
народ и его государство.
Во исполнение решения своих организаций руководители
ПОО «Отечество» РОО СКПС, МОО «За Родину! За Сталина!» и
БРО Международного Союза Советских офицеров имени Героя
Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина 14 сентября вручили представителю Республики Польша в Республике Беларусь
«Заявление общественных объединений, образовавших Координационный совет лево-патриотических сил Белоруссии
«ЕДИНСТВО», по поводу кощунственного осквернения памяти
советских воинов-освободителей в Польше».
19 сентября 2017 года Минская городская организация
Патриотического общественного объединения «Отечество»
и Республиканское общественное объединение «За Союз и
коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС) подали заявку
в Мингорисполком с просьбой разрешить пикетирование посольства Украины в Республике Беларусь 5 октября 2017 года в
связи с установлением на Украине террористической диктатуры, попирающей права и свободы украинцев, в том числе право
русскоговорящих граждан на применение русского языка в качестве второго государственного, не стремящейся к мирному
решению конфликта на Донбассе, в результате которого там
продолжаются обстрелы и гибнут мирные люди.
В заявке указывалось: «Цель пикетирования  выражение
протеста общественности г. Минска против установления на
Украине террористической диктатуры. Обращение к мировому сообществу с призывом осуждения преступлений, которые
происходят на Украине, отстранения от власти правительства,
пришедшего к руководству страной путем переворота, а также
с призывом превращения Украины в демократическое государ-
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ство.
Место пикетирования  площадка перед зданием, в котором
находится посольство Украины, не ближе 50 метров от посольства (ул. Старовиленская, 51)».
28.09.2017 из Мингорисполкома нашим организациям была
направлена очередная отписка, в которой сообщалось: «Мингорисполком не может положительно решить вопрос о проведении 5 октября 2017 г. … массового мероприятия в форме
пикетирования…».
Причины отказа указывались следующие: « Из представленных заявлений невозможно установить конкретное место проведения массового мероприятия.
… согласно информации унитарного предприятия «Зеленстрой Центрального района г. Минска 5 октября 2017 г. в период с 16.00 до 19.00 на территории сквера Степановский сад,
расположенного непосредственно у здания посльства Украины, запланированы работы по санитарной обрезке и удалению
аварийных деревьев, которые будут проводиться с применением специальной техники и относятся к категории повышенной
опасности».
Во-первых, выставлять пикет в Степановском саду, который
расположен с тыльной стороны посольства, не предполагалось, т.к. это неразумно.
Во-вторых, прибыв к посольству к 17.45 представители организаций-заявителей никакой «специальной техники» не увидели, но в Степановском саду обнаружили спиленное добротное
дерево, которое к аварийным причислить невозможно. Указанное безобразие было сфотографировано, готовится письмо в
органы, отвечающие за зеленые насаждения города Минска.
Конституцией Республики Беларусь установлены следующие
права:
«Статья 2. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства.
Статья 4. Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений.
Статья 21. Обеспечение прав и свобод граждан Республики
Беларусь является высшей целью государства.
Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные
международными обязательствами государства».
Возникает вопрос: для кого это все написано?
В. ЗЕЛИКОВ
Читайте нашу газету в ИНТЕРНЕТЕ
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