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15 МАРТА - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В 1994-м году был принят
основной закон страны, согласно которому Беларусь
объявлена унитарным демократическим социальным
правовым государством. По
традиции в этот день по
всей стране проходят торжественные мероприятия.
Значительное влияние на
первоначальную редакцию Конституции 1994 года оказал официальный проект Конституции
Российской Федерации 1993 года.
Так, значительными полномочиями государственной власти наделялся Верховный Совет Республики Беларусь. В Конституции
нашел отражение опыт конституционного строительства таких
государств, как Австрия, Бельгия,
Дания, Италия, США, Франция,
ФРГ, Швеция и других стран с
учетом особенностей условий
развития нашего общества и его
исторических традиций.
Главный закон страны гарантирует каждому гражданину свободы и права, необходимые для
созидательного труда, достойной
жизни и гармоничного всестороннего развития личности.

24 ноября 1996 года Конституция была обновлена и дополнена
по результатам референдума. Существенная часть изменений —
перераспределение полномочий
в пользу исполнительной власти
и президента, в частности президент получил право назначать и
увольнять с должности всех министров, генерального прокурора,
судей и руководство Национального банка Республики Беларусь.
Кроме того, в Конституции было
закреплено положение о равноправии русского и белорусского
языков (оба они стали государственными), что вытекало из итогов референдума 1995 года.
17 октября 2004 года на референдуме из Конституции было
изъято положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом более чем на два
срока.
Современная редакция Конституции Республики Беларусь
состоит из преамбулы, 9 разделов, в которых 8 глав и 146 статей.
Конституция Республики Беларусь является основным законом нашего государства и юриди-

ческой базой всего действующего
законодательства. Она определяет и закрепляет общественный и
государственный строй, правовое
положение личности, порядок
формирования и компетенцию
органов государственной власти,
принципы ее взаимоотношений с
обществом и гражданами. В ней
сформулированы принципы разделения властей, политического
плюрализма, а также прописаны
основные принципы избирательной системы. Законы, декреты,
указы и иные акты государственных органов издаются на основе
и в соответствии с Конституцией.
Конституция
Республики Беларусь воплотила в себе
преемственность и опыт многовекового исторического пути Беларуси, ознаменовала новый этап
в политическом и социальноэкономическом развитии нашей
страны. Она основывается на неотъемлемом суверенном праве
белорусского народа иметь свою
государственность и быть полноправным субъектом мирового сообщества. Она является не только отражением политических и
социально-экономических пере-

Идеологический
семинар прошел
в Минске
мен, но и документом, определившим на десятилетия вперед
вектор развития национальной
государственности и совершенствования демократических институтов.
Конституция
гарантирует
каждому гражданину свободы и
права, необходимые для созидательного труда, достойной жизни
и гармоничного всестороннего
развития личности.
За всю историю нашей страны
было 5 Конституций: 1919, 1927,
1937, 1978, 1994 г.

«Дажынкi»
изменят формат

Такое решение о Республиканском фестивале-ярмарке тружеников села принял Президент Александр Лукашенко.
Глава государства обратил
внимание на то, что «Дажынкi»
являются полезным для страны
праздником, поскольку за время
их проведения были приведены
в порядок как крупные, так и небольшие города. «Там, где прошли
ярмарки, после этого оставался
хороший след для народа. В этом

ценность этого фестиваля. Но будем откровенны, что есть и определенные недостатки в этом процессе в той форме и в том виде, в
котором мы это проводили», - считает Президент.
В частности, Александр Лукашенко отметил, что фестиваль задумывался как подведение итогов
сельскохозяйственного года, однако в начале осени, когда проводится праздник, еще рано говорить о
результатах, поскольку немало
сельхозкультур еще остаются неубранными, к примеру сахарная
свекла, кукуруза. «То есть мы подводим итоги фактически только по
зерновым культурам. Вот в этом
определенный недостаток», - заметил глава государства. Он подчеркнул, что за основу следует
брать прежде всего не валовые
объемы, урожайность, объемы
произведенного, а эффективность
продаж, полученную прибыль,
деньги на счетах. «А такую информацию мы можем иметь только по
итогам года», - добавил Александр
Лукашенко.
В то же время Президент считает, что со стороны губернаторов
наметилась некая иждивенческая
позиция в том плане, что на местах за проведение «Дажынак» борются лишь только потому, что из
республиканского бюджета выделяются средства, за которые на их
территории приводится в порядок
определенный населенный пункт.
По словам главы государства, благоустройство городов - это хорошо,
это надо делать и сохранить и в
будущем.
Однако, как считает Александр
Лукашенко, на уровне Президента
итоги сельскохозяйственного года
следует подводить более «точно
и масштабно». В частности, он
предложил чествовать аграриев
во Дворце Независимости в начале календарного года, где будут
вручаться в том числе и государственные награды.

Что касается формата «Дажынак», то принято решение проводить их в районах на базе одного
из агрогородков. По мнению Президента, таким образом за 10-12
лет они будут приведены в полный
порядок. «То есть мы дадим новое
дыхание агрогородкам. И сможем
закончить ту программу, которую
мы перед собой поставили», - сказал глава государства.
На областном уровне «Дажынкi»
будут проводиться в районных
центрах, за исключением городов
областного подчинения и тех, где
уже проходил фестиваль-ярмарка,
что также даст возможность должным образом их благоустроить.
Принято решение изменить номинации, по которым проводится
республиканское соревнование. В
частности, не будут подводиться
итоги среди сельскохозяйственных организаций (их филиалов),
районов и областей за достижение
высоких показателей на уборке
урожая зерновых и зернобобовых
культур. Как отметил вице-премьер
Михаил Русый, отдавая сегодня
приоритет экономике хозяйствования на земле, итоги соревнования
среди сельхозорганизаций, районов и областей должны проводиться по экономико-финансовым результатам. А эти результаты могут
быть определены в сельхозпроизводстве только по итогам года.
В то же время вводится номинация по награждению старших
комбайнеров и комбайнеров, привлеченных в сельхозорганизации
на уборку зерновых и зернобобовых культур. Также предлагается

чествовать и победителей республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин
села».
Таким образом, фестивальярмарка станет персональным чествованием работников, внесших
наибольший вклад в сбор урожая
зерновых и зернобобовых культур,
отметил Михаил Русый. Он также
подчеркнул, что «Дажынкi» стали
брендом Беларуси и этот фестиваль необходимо сохранить.

новлении коммунистической партии
после распада Советского Союза,
ратовал за сохранение экономических и культурно-исторических связей между странами постсоветского
пространства. Во главе с товарищем
Авалиани коммунистическое движение Грузии с честью и достоинством
преодолело тяжелейшие испытания
в годы антикоммунизма, антисоветизма и национализма.
Во многом благодаря Нугза-

ру Шалвовичу сохранены тесные
контакты братской Единой Коммунистической партии Грузии с Коммунистической партией Беларуси.
Сообщение о его кончине тяжелой
скорбью отозвалось в сердцах белорусских коммунистов.
Светлая память о товарище Авалиани, неутомимом борце за мир и
за достойное будущее трудящихся,
свободу, всегда останется в наших
сердцах!

В Украине
установилась
националфашистская
диктатура
Об этом на прессконференции заявил лидер
КПУ Петр Симоненко
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О калийной отрасли

Беларусь не пойдет на создание в Москве совместных компаний
по продаже калийных удобрений.
Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на совещании по
вопросу эффективного функционирования калийной отрасли.
«В последнее время в средствах
массовой
информации
появились вбросы о том, что белорусы с россиянами чуть ли не
восстановили совместное предприятие по продажам и чуть ли
не создают новую компанию с регистрацией в Москве. Хочу однозначно сказать, что это полное
вранье! Об этом я слышу в первый
раз из этих средств массовой информации и хочу добавить только
одно, что никаких совместных компаний в Москве мы создавать не
будем», - подчеркнул Александр
Лукашенко.
В то же время Президент отметил, что белорусская сторона
открыта для переговоров, прежде
всего с российскими коллегами.
По материалам БЕЛТА

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ЕДИНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГРУЗИИ

Центральный Комитет и
Совет Коммунистической партии Беларуси выражает глубокое соболезнование в связи с
безвременной кончиной Авалиани Нугзара Шалвовича, Первого
секретаря Единой Коммунистической Партии Грузии.
Являясь примером мужества и
идейной крепости коммунистических
принципов, Нугзар Шалвович принимал активное участие в восста-
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Пресс-служба КПБ

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРАНЫ

Президент Александр Лукашенко призывает чиновников
и руководителей организаций
сделать выводы из событий в
Украине и не допускать проявлений коррупции.
«Развал страны, который произошел в Украине, в его основе
лежит развал экономики и страшная коррупция. Вот две причины,
которые разрушили государство»,
- подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко уверен,
что каким бы ни было состояние
экономики в государстве, коррупция является той ржавчиной, которая будет разъедать все. Президент обещает в ближайшее время
обнародовать новые факты коррупции среди должностных лиц.
Александр Лукашенко отметил, что сегодня в местах заключения находится немало тех, кто
занимал высокие руководящие
посты. «Вот только что мне доложили, помните, по Волкову (бывший заместитель председателя
концерна «Белнефтехим» Владимир Волков) шел разговор. Пусть
судьи не сочтут, что я вмешиваюсь
в следственный процесс. Защитники, помните, премьер, первый
вице-премьер говорили: «Волков
- святой человек!» - подчеркнул
глава государства. - Восемь или
одиннадцать взяток зафиксировано только технически. Как говорится, пленку на стол и смотри».

Участие в нем принял
Первый секретарь ЦК КПБ
Игорь Карпенко

Идеи Уго Чавеса
будут жить
вечно
В Минске вспоминали
венесуэльского лидера в
годовщину со дня его смерти
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Когда
Западу
выгодно...
он говорит о переговорах и
мирном урегулировании.
Когда нет - о
миротворческой
деятельности
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В стране

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР ПРОШЕЛ В
МИНСКЕ
Участие в нем приняли Первый заместитель Главы Ад- гостям
представили
проект

министрации Президента Республики Беларусь Александр
Радьков, заместители председателей облисполкомов,
заместитель председателя Мингорисполкома, Первый
секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко и секретарь ЦК, Первый
секретарь Минского горкома КПБ Георгий Атаманов.
Среди приглашенных - ру- молодежи», депутаты Палаты
ководство
Мингорисполкома представителей Национального
и Мингорсовета, руководящие собрания Республики Беларусь,
работники республиканских и представители средств массоместных государственных ор- вой информации. Участники
ганов управления, областных и семинара посетили МолодежМинских городских организаций ный креативно-инновационный
РОО «Белая Русь» и ОО «Бело- центр, КУП «Минскреклама»,
русский республиканский союз среднюю школу № 51 (здесь

«Электронная школа»), многофункциональные
комплексы
«Минск-Арена» и «ЧижовкаАрена».
На пленарном заседании
участники семинара обсудили
такие темы, как формирование
информационной политики города Минска, развитие патриотической культуры молодежи, роль
коллегиальных органов территориального общественного
самоуправления в решении социально значимых проблем населения. Речь также шла о кон-

солидирующей роли Минской
городской организации РОО
«Белая Русь» в повышении
гражданской активности в период избирательной кампании,
использовании социальных се-

тей в идеологической и воспитательной работе с молодежью,
практике инновационных форм
работы с молодежью.
Пресс-служба КПБ

Партийная жизнь

ЗНАТЬ ЛИЧНО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ
СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР

Сейчас, когда в разгаре агитационная кампания кандидатов, самое время ознакомиться с предвыборными программами кандидатов в депутаты, пообщаться с ними, дать
свои наказы.
Партизанский райком Ком- оказывает населению значимые
партии Беларуси в столице услуги.
максимально использует предоДом дружбы на улице Захаставленные избирательным за- рова встречал избирателей доконодательством возможности брожелательной атмосферой. В
для предвыборной агитации за фойе была развернута выставка
своих кандидатов. Одна из них художественных произведений
– встреча кандидата в депутаты «Женская лирика». Свое выстус избирателями. Она позволя- пление Роман Викторович начал
ет кандидату рассказать о сво- с проблем и перспектив развития
ей предвыборной программе, своего избирательного округа,
узнать, как живут жители округа.
рассказал, что он будет делать
Такую встречу с избирателя- в случае его избрания как предми Первомайского избиратель- ставитель
Коммунистической
ного округа №56 организовал партии, подчеркнув, что цели и
член Коммунистической партии задачи КПБ созвучны с задачами
Беларуси, кандидат в депутаты социально-экономического разМинского городского Совета де- вития страны, которое проводит
путатов Никонов Роман Викторо- руководство республики.
вич.
Директор Центрального детОн – молодой представитель ского парка им. Горького Владинового слоя предпринимателей, мир Семенюк рассказал собравдиректор ООО, которое явля- шимся о настоящем и будущем
ется системным интегратором парка, а ребята из Центра творв области телекоммуникации и чества порадовали собравшихся

своими талантами.
Эта встреча дала избирателям возможность ознакомиться с
предвыборной программой кандидата в депутаты, пообщаться
с ним лично, дать свои наказы.
Райком КПБ понимает, что
предстоит тяжелая борьба на
финише предвыборной гонки.
Но у коммунистов есть большое преимущество перед всеми остальными политическими
силами – идейная уверенность.
Поэтому мы уверены в победе!
Николай МИЗЯКИН,
второй секретарь
Партизанского райкома КПБ
г. Минска

ИСПОЛЬЗУЕМ ВСЕ ФОРМЫ
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
Успех в выборной кампании предполагает огромную ор-

ганизаторскую работу, в том числе и предвыборную агитацию. Наша первичная партийная организация работает на
победу нашего кандидата в депутаты Минского городского
Совета депутатов двадцать седьмого созыва по Тракторозаводскому избирательному округу №37, члена Коммунистической партии Беларуси Л.В. Смоляра.
Леонид Васильевич – старший сти проходили многочисленные
мастер цеха Минского тракторного беседы, порой эмоциональные, в
завода. Его хорошо знают тракто- ходе которых Леонид Смоляр и его
ростроители. Коммунисты нашей группа поддержки из числа наибо«первички» приняли участие в раз- лее подготовленных коммунистов
работке предвыборной программы нашей «первички», ветераны МТЗ
своего товарища по партии, помог- Александр Михаленя, Борис Трули оформить листовку кандидата. хановчи, Иван Лицкевич, а также
Но и индивидуальные беседы не молодые рабочие завода Серутратили свое значение. Очень гей Офик, Роман Смоляр, Сергей
важно сказать человеку, смотря Корсунов ответили на многочисему в лицо. Такие беседы ничем ленные, порой нелицеприятные
не заменишь.
вопросы, а избиратели высказали
Мы использовали такую воз- предложения, советы, пожелания,
можность на празднике, посвя- как улучшить жизнь заводчан. Тащенному проводам зимы, которые кая личная встреча рассеяла соорганизовала администрация Пар- мнения избирателей и многие из
тизанского района в микрорайоне них готовы голосовать за КПБ.
Александр Иваницкий,
тракторостроителей. Наш кандисекретарь первичной
дат встретился со своими избиорганизации
рателями, чтобы ознакомить со
«Тракторозваодская»
своей предвыборной программой.
Партизанского РК КПБ
В атмосфере доброжелательно-

ВО ГЛАВЕ УГЛА
- СИТУАЦИЯи Вском
УКРАИНЕ
референдуме!», - заявил
общественно-политические

События, происходящие в Украине, продолжают приковывать внимание людей во многих странах мира. Пришедшие в
результате переворота к власти силы фактически начали
борьбу с инакомыслящими и, в частности, с коммунистами.
С «демократического» согласия Запада сегодня коммунисты,
все истинные патриоты Украины подвергаются гонениям,
их избивают, пытают, над ними издеваются бандеровцы,
звучат призывы о запрете Компартии. Центральный Комитет и Совет Коммунистической партии Беларуси уже приняли два заявления о ситуации в Украине, в поддержку украинских коммунистов и всех патриотических сил.
Надо сказать, что мы живем стоят только коммунисты и левов тревожное, переломное вре- патриотические прогрессивные
мя, когда уже нет Советского силы, поэтому весь свой арсеСоюза, развал которого был до- нал они направляют на борьбу
стигнут методами идеологиче- с ними.
ского проникновения, диктатом
9 марта в г. Милане (Итаи экономической интервенцией. лия)
состоялась
онлайнРухнула биполярная система ми- конференция, организованная
роустройства, когда Соединен- Партией итальянских коммуниным Штатам Америки существо- стов. Договоренность об участии
вал мощный противовес. Теперь руководства ЦК КПБ в данном
США и их сателлиты позволяют мероприятии была достигнута
себе нести так называемую де- во время встречи Первого семократию во всем мире. Мировой кретаря ЦК КПБ Игоря Карпенко
империализм бьется в истерике с представителем Партии итаза сохранность своих капиталов. льянских коммунистов Микеле
Для этого он использует самые Д'Аразмо, которая проходила в
изощренные и безнравственные г. Минске. На конференции обметоды. Эти силы понимают, что суждалась ситуация, складына их пути к мировому господству вающаяся на Украине, а также

социально-экономические процессы в странах СНГ. В онлайнконференции по видеосвязи
участие
принял
Секретарь
Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси
Николай Волович. Он изложил
позицию КПБ в связи с последними событиями на Украине. В
своем выступлении, в частности, он отметил, что нынешняя
эскалация политического напряжения в Украине – не что иное,
как разыгрывание известного
сценария очередной «цветной»
революции по примеру Югославии, Грузии, Ливии, стран Азии,
Ближнего Востока, Африки.
«Мы
выступаем
против
безумия, способствующего распаду страны и утрате национальной славянской идентичности.
Мы против западного вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
Коммунисты Беларуси поддерживают призыв коммунистов
Украины – решать судьбу страны цивилизованным, демократическим путем на Всеукраин-

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ И.В.СТАЛИНА

61 год назад советские люди были потрясены сообщением о смерти И.В.Сталина. Они глубоко переживали утрату
вождя советского народа, вместе с которым прошли годы
тяжелых испытаний и великих побед. Итогом деятельности Сталина на высших государственных постах стало построение основ социализма в СССР, Победа в Великой отечественной войне и превращение страны в могучую мировую
державу. Успех невиданного во всемирной истории социалистического строительства стал возможным во многом
благодаря личным усилиям Сталина.
5
эпохи, которое хранят в своем
марта делегация Центрального сердце жители не только нашей
комитета и Совета Коммунисти- страны, но и всего земного шара»,
ческой партии Беларуси возло- - отметил секретарь Центральжила цветы к бюсту И.В.Сталина ного Комитета КПБ Н.В.Волович
в историко-культурном комплексе после церемонии возложения
«Линия Сталина».
цветов.
«Имя Сталина – имя целой
«Нам особо дорого имя
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И.В.Сталина,
–
подчеркнула
член Бюро ЦК КПБ, первый секретарь Минского обкома партии М.Н.Худая. – Именно в его
огромном теоретическом и практическом наследии мы сегодня
черпаем силы и стойкость. Нам
следует усвоить сталинские уроки, чтобы двигаться вперед».
Мероприятия, посвященные
памяти Вождя, прошли также в
областных, городских и районных
центрах, в которых приняли участие активисты партии, ветераны
войны и труда, представители
БРСМ.
Пресс-служба ЦК КПБ
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Н.В.Волович, обращаясь к участникам конференции.
В ходе обсуждения темы
конференции Николай Волович
ответил на ряд вопросов участников мероприятия. В частности, их интересовало, насколько
возможно повторение сценария
«цветной революции» в Беларуси. Отвечая на вопрос, секретарь
ЦК КПБ отметил, что повторения
украинского сценария в Республике Беларусь невозможно. Для
этого нет каких-либо социальноэкономических
предпосылок,
потому что этим вызовам может
противостоять только честная,
сильная и народная власть, которая не замешана в коррупции
и которая готова отстаивать интересы простых людей.
Однако попытки реализации
«цветной революции» в Беларуси были. После выборов Президента в 2010 году этот сценарий пытались разыграть. Тогда
подготовленные на западные
гранты в Польше и Литве молодчики из стана так называемой
«белорусской демократической

оппозиции» попытались провести штурм Дома Правительства
в Минске. Однако адекватная
реакция
правоохранительных
органов не допустила реализации такого сценария. В течение
нескольких часов все попытки
провокаций были пресечены.
В заключение Николай Волович поблагодарил итальянских
товарищей за приглашение и
возможность принимать участие
в конференции, а также озвучить
позицию Коммунистической партии Беларуси.
Пресс-служба КПБ

В братских партиях

В УКРАИНЕ УСТАНОВИЛАСЬ НАЦИОНАЛ-ФАШИСТСКАЯ ДИКТАТУРА

Об этом 11 марта на пресс-конференции в Донецке заявил
Первый секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко.
За февралем придет револю- кращается «охота на ведьм».
ционный Октябрь, так как социКомментируя воинственные
альная ситуация в Украине будет заявления представителей влатолько ухудшаться такой прогноз сти о готовности воевать, Петр
ситуации в стране и в Донбассе Николаевич посоветовал «ястредал в присутствии многочислен- бам» отправить своих детей на
ных представителей украинской передовую. В то же время коми зарубежной прессы лидер мунисты выступают за целостукраинских коммунистов.
ность Украины при расширении
Петр Симоненко отметил, что полномочий регионов. Именно
в Украине не только одни оли- Компартия говорила о федерагархи сменили других у власти, лизации, как способе решения
но и установилась национал- накопившихся проблем. Ситуафашистская диктатура. На граж- ция в Крыму могла быть урегулидан Украины оказывается не- рована раньше, но это не было
прикрытое силовое давление и сделано. По его мнению, страна
запугивание, а все украинские нуждается в конституционной
СМИ проходят жесточайшую реформе и ее еще не поздно
цензуру. На руках у радикалов осуществить. Петр Симоненко
огромное количество оружия, отказался комментировать очекоторое никто не собирается редное выступление Виктора
сдавать, хотя документы об этом Януковича.
были подписаны 21 февраля.
Коммунисты возмущены тем
Одновременно в стране не пре- фактом, что их партийное здание

в Киеве до сих пор не освобождено. «В Украине не выполняется
резолюция Европарламента, где
осуждается захват центрального
офиса КПУ», – подчеркнул Петр
Симоненко.
Говоря о позиции фракции
Компартии в Верховной Раде,
Петр Симоненко отметил, что
она настаивает на первоочередном решении социальных
вопросов, а именно: отмена пенсионной и медицинской реформ,
возвращение в государственную
собственность базовых отраслей промышленности (угольная,
металлургия, энергетика, химия,
ВПК), введение пени за несвоевременную выплату зарплаты
и моратория на повышение коммунальных тарифов.
При этом он особенно подробно остановился на планах
новой власти по подписанию соглашения с МВФ на кабальных
условиях, что приведет к соци-

альной катастрофе. Подписание
же соглашения об Ассоциации
с ЕС будет означать деградацию и исчезновение украинской
промышленности, в том числе,
в Донбассе. «Донбасс будет
брошен в горнило борьбы за
власть», – добавил Петр Симоненко.
Касаясь ситуации в самой
партии в это трудное время,
Петр Симоненко отметил, что «в
партийных организациях рабочая здоровая атмосфера и у нас
нет выхода из партии».
Лидер украинских коммунистов продолжит поездки по регионам Украины с целью донести позицию партии до граждан
страны.
По материалам kpu.ua
Вставай, Донецк, вставай, Донбасс,
Вставай, страны рабочий класс!
Фашизм уже пришел в твой дом Вставай на бой с фашистским злом!

Вставай, Луганск и Кривой рог,
Твой друг - не Запад, а Восток,
Твой путь - с Россией вечно быть,
Твой долг - фашистов разгромить!
Вставай, Артемьевск и Шахтерск Враг захватил Днепропетровск!
Враг в дверь стучится уж к тебе,
А ты все спишь в глубоком сне!
Фашизм вновь голову поднял,
Страну фашистам запад сдал,
Бежал с Украйны президент ...
Так скажем твердо: ХУНТЕ – НЕТ!
Не верь в сплетенье лживых слов,
Сбрось путы Западных оков,
Освободись от власти тьмы
И на Восток свой путь держи!

Аналитика

ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА ЗАВИЛ, ЧТО РОССИЯ
«ЗАПЛАТИТ ОЧЕНЬ ВЫСОКУЮ ЦЕНУ» ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ НА УКРАИНЕ
Что почем

Похоже, президент США подходит к острейшему международному кризису с сугубо торгашеской меркой: что почем, дешево
— дорого, большая цена — малая
цена… Он, видимо, не считает, что
есть нечто непродажное — честь и
достоинство народа, например.
Популярнейшая
английская
газета «Дейли мейл» меланхолично заметила, что американцы последние 25 лет всячески унижали
Россию. И добавила: а как бы понравилось Лондону, если бы российский министр иностранных дел
приехал в Эдинбург и там на митинге сторонников независимости
Шотландии высказался за ее отделение от Великобритании? Вряд
ли стоит ждать, что в сходной ситуации сегодняшние русские будут
только улыбаться и кланяться.
И то сказать, вопреки всем
уверениям западных политиков,
после разрушения СССР войска
НАТО стоят теперь на расстоянии
танкового перехода от Питера.
Если то же самое произойдет на
Украине, Москва окажется в зоне
поражения натовскими ракетами
ближнего радиуса действия, которые невозможно перехватить.
Естественно, Россия полна решимости такую ситуацию исключить.
Россия — не Югославия, не
Ирак и не Ливия. Безопасной прогулки к берегам Волги в случае
конфликта не будет. Поэтому госсекретарь США Джон Керри уточняет торгашеский тезис Обамы:
глава американской дипломатии
говорит об изоляции России в
мире, для чего США приложат
необходимые усилия. Эта изоляция станет реальностью в случае
применения Москвой силы против
Украины. Или даже в случае угрозы ее применения.
К таким угрозам в госдепе относят недоказанную переброску
на территорию Крыма небольшого контингента российских войск.
Американская разведка докладывает: шесть тысяч солдат России
уже высажены на Крымское побережье.
Но нет ни одного убедительного свидетельства, подтверждающего этот шаг Москвы. Хотя, по
уверениям специалистов Агентства национальной безопасности
США (АНБ), их спутники-шпионы
фиксируют даже звездочки на погонах военных. Российских звезд в
Крыму не обнаружено.
Там замечены некие вооруженные группы людей в камуфляже,
это да. Но есть ли основания считать, что они прибыли из России?
На них куртки, похожие на российскую полевую форму? У них российское оружие? Но ряд частей
подчиненного Киеву воинства,
которое дислоцировано в Крыму,
разбежались, бросив склады с
большим количеством разного вооружения и военного снаряжения.
В чьи руки это богатство попало?

Ответа нет. И не может быть, пока
новая крымская власть не наведет
на полуострове полный порядок.
Эксперты считают, что большая
часть работы ею уже сделана. А
значит, мир скоро узнает всю правду о тех, кто готовил бойню в этом
райском уголке планеты.
Россия не хочет войны ни в
Крыму, ни где бы то ни было еще.
Как не хотят ее и жители Украины. Они сорвали объявленную
«майданутой» властью всеобщую
мобилизацию. Простые парни,
которых в Киеве собирались поставить под ружье и бросить против «москалей», побросали свои
военно-учетные
документы
и
быстро-быстро побежали в Россию. Теперь в Киеве уже и не говорят о мобилизации. Это была
якобы проверка наличия в стране
нужного числа специалистов, которые могут обслуживать военную
технику. Что ж, проверили. Убедились: умирать за особняки и суперавтомобили новых «слуг народа»
никто не хочет. Дальше что?
По сути дела, на Украине сорванная мобилизация означает,
что прошел референдум о доверии новой власти. Люди ей не верят и воевать за нее не намерены.
И то сказать, из уст в уста передаются истории о том, как во время
жарких схваток на Майдане дочь
Юлии Тимошенко пьянствовала с
близкими друзьями в Италии в дорогущем ресторане. Умирать с автоматом в руках за чужие радости
жизни? Дураков нет.
По Интернету гуляют фотографии загородной резиденции самой
госпожи Тимошенко — бывшей
«оранжевой принцессы». Внутрь
входа посторонним нет. И те, кто
вчера истошно вопил на Майдане:
«Юле волю!» — сегодня угрюмо
ворчат: «Мы еще спросим с нее за
эту роскошь». Нынешняя киевская
«политическая элита» стремительно теряет доверие Майдана,
который ее породил.

Деньги для путчистов...

Раздутые страхи перед российской агрессией становятся все
более несуразными. Один из американских журналистов разделил
пресловутые «6 тысяч русских
солдат в Крыму» на площадь полуострова. Получилось: один военнослужащий на 4,5 квадратного
километра. Совершенно очевидно, что такая войсковая плотность,
даже если она реальна, никому и
ничем угрожать не может: ни Европе, ни остальной Украине. Военная опасность, исходящая из
Москвы, оказалась очередным мифом. А вот экономика — дело другое. Стивен Пфайфер, кандидат
на должность нового посла США
в РФ, в частности, заявил: «Никто
не будет серьезно обсуждать —
вступать или не вступать в войну
из-за Крыма. Но если ситуация
не изменится в ближайшие сутки,
речь пойдет не об отмене поездки
в Сочи (президента Обамы на за-

седание G-8), а о возвращении к
формату «семерки».
России угрожают исключением
из G-8 — клуба самых влиятельных государств мира, что, по мнению авторов этой затеи, станет серьезным ударом по экономике РФ.
Есть и другие опасные для мировой экономики суждения. Предлагается, например, арестовать
российские деньги, хранящиеся в
США. А это ни много ни мало порядка 600 миллиардов долларов.
Такой ход был опробован в Ливии.
Деньги Каддафи передали мятежникам. Так что Яценюк с американской помощью сможет решить все
свои проблемы за счет конфискации российских миллиардов.
Но такое решение подорвет
финансовое доверие в глобальном масштабе. И от него могут серьезно пострадать американские
же корпорации. Тем более, что
задолженность российских фирм
и регионов иностранным кредиторам находится примерно на том
же уровне, что российские вложения в США. Если Вашингтон заморозит «русские» деньги, считают
экономические аналитики, Россия
немедленно остановит свои платежи по иностранным долгам. Пострадают все.
Дело серьезное — деньги не
терпят политической суеты. В
России уже заявлено на высоком
уровне, что в случае введения
санкций, которыми Москве угрожает Вашингтон, российские зарубежные активы будут переведены
из долларовой формы в другие
валюты. Финансисты насторожились. В то же время эксперты
напоминают, что антироссийские
санкции, объявленные в 2008 году
в связи с событиями в Грузии, действовали всего полгода. Так что
совершенно очевидно: у Вашингтона нет ни военных, ни экономических возможностей давления на
Москву. Поэтому все активнее русофобская пропаганда — попытка
США захватить здесь наиболее
выигрышные позиции очевидна.

...а бомба - для
террористов

Один из весьма заметных политических деятелей в Америке
заявил: Россия понесет большие
имиджевые потери, и здесь ей не
поможет даже «шикарная Олимпиада за 60 миллиардов долларов».
Об имидже мы еще поговорим.
А вот то, что успех Олимпиады в
Сочи все еще раздражает тех, кто
предрекал ее провал, очевидно и
без обсуждения.
Однако очевидность эта не
означает учета реального опыта. Теперь вот говорят о бойкоте
Паралимпийских игр. Эффект будет тот же, что от козней против
большой Олимпиады. Но неспортивное поведение западных политиков означает подпитку антироссийской пропаганды. Это факт.
Наиболее активные бойцы
русофобского фронта охотно ссы-

лаются на Бжезинского. Он, как
известно, определил антимосковский курс так: новейшая мировая
история будет развиваться на развалинах России, вопреки России и
на деньги России.
В целом ориентировки старого антисоветчика не оправдались.
Хотя в той части, которая касается
денег, он вряд ли был совсем уж не
прав. Российское руководство, невзирая на мощнейшее недовольство внутри страны, затолкало
наше государство в ВТО. Теперь
вот американцы прорабатывают
методы давления на Москву по
каналам этой международной организации, где у США и их союзников доминирующие позиции. И,
возможно, им это удастся.
Специалисты
напоминают:
все экономические проблемы
Украины резко обострились после
того, как «оранжевые» привели ее
в ВТО, как бычка на веревочке.
Вспоминают и о том, что Сталин
чрезвычайно настороженно относился к возможности вступления
СССР в различные экономические альянсы — в МВФ, например.
По его мнению, сотрудничать следует только с теми, кто не сможет
использовать эти контакты для
диктата. «Правда», как и многие
другие издания, неоднократно
предупреждала об опасности решения о вступлении России в ВТО.
Наше мнение не было принято во
внимание. Теперь предстоит исправлять последствия этого ошибочного решения.
Среди новых украинских политиков слышны голоса, призывающие к террору в приграничных
областях России и на Кавказе. Западная пресса относится к этим
призывам спокойно, чтобы не сказать — благосклонно: террористы
угрожают России, а не Западной
Европе и не Соединенным Штатам. Но есть в Киеве и некоторые
новации, которые не могут оставить равнодушным никого. Речь
идет прежде всего об обращении
украинских властей к странам
— подписантам Будапештского
меморандума 1994 года — США
и Великобритании — с призывом
обеспечить безопасность Украины. 20 лет назад в столице Венгрии Россия, США и Великобритания обязались гарантировать
безопасность Украины взамен ее
отказа от своего ядерного статуса.
Наблюдатели полагают, что
сегодняшнее обращение Киева к
документу двадцатилетней давности содержит прозрачный намек на то, что Украина может при
определенных условиях вернуть
себе этот статус. Эксперты считают, что такое развитие событий вполне реально: украинские
специалисты-ядерщики никуда не
делись, есть и сырье для ядерной
взрывчатки. Перспектива создания украинской А-бомбы реальна. А это означает, что в центре
Европы может появиться некон-

тролируемый источник ядерного
терроризма.
И заправлять там будут люди
явной профашистской ориентации: их публичные выступления, их нацистская символика не
оставляют сомнения в политической направленности этих «борцов за свободу». Сейчас, когда
в западной пропагандистской
машине ясно ощутимы перебои,
жители стран НАТО с удивлением
обнаружили на своих домашних
телеэкранах молодчиков с жёлтыми нарукавными повязками, украшенными слегка модернизированной, но по-прежнему узнаваемой
паучьей свастикой. Обыватель
заволновался — до последнего
времени ему такое просто не показывали.
Так что, как бы сегодняшним
спонсорам Майдана не пришлось
просить Россию принять вооруженное участие в борьбе с возродившейся фашистской реальностью. Прецеденты известны.
Сейчас западные СМИ с
огромным интересом обсуждают
сообщения о результатах обсуждения украинской ситуации лидерами России и Китая, которые
подтвердили близость позиций
своих стран. Как считают аналитики, такая близость может в корне
изменить ситуацию. Тем более
что у американцев «на украинском
фронте» позиции постоянно ухудшаются — европейцы определенно уклоняются от противостояния
с Россией.
Единственными
последовательными сторонниками такого
противостояния остаются американские и украинские «бешеные»,
которые готовы на все — от поддержки сегодняшних фашиствующих ублюдков в Киеве до пересмотра истории. Не случайно же
один из украинских «дипломатов»
прямо заявил в Нью-Йорке: документы о фашистской ориентации
Бандеры, представленные Нюрнбергскому трибуналу, были якобы
фальсифицированы. Похоже, киевские демонстранты со свастикой на рукавах готовы переписать
на фашистский лад историю не
только Украины, но и всей Европы.
Александр ДРАБКИН,
политический обозреватель
газеты «Правда»
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Позиция

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫВИХ

В череде событий, которые не назовешь рядовыми, запомнился прошлогодний октябрьский саммит Высшего Евразийского экономического совета. Точнее, тогда в Минске прошли два саммита. Второй — глав государств СНГ — ничего
нового не принес, лишь подтвердил рыхлый статус Содружества как общей площадки для встреч руководителей эсэнгэвских стран. Зато первый принял решение разработать
договор о Евразийском экономическом союзе (ЕЭС), который
должен вступить в силу с 1 января 2015 года. Таким образом
была открыта дорога к более тесному объединению стран
таможенной «тройки». Среди комментариев, заполонивших
СМИ, были не только оптимистичные. Некоторые аналитики склонялись к мысли, что ЕЭС может постичь судьба Союзного государства Беларуси и России. Больше четырнадцати лет прошло с тех пор, когда был заключен договор о
его создании, но оно так и не состоялось. О причинах этого
геополитического провала участники минских саммитов не
упоминали. Хотя уроки его, казалось бы, следовало учесть.
Тем более что главная причина неудачи с созданием Союзного государства и развитием интеграции в масштабах СНГ
— одна. И ее как шила в мешке не утаишь. В чем убедили и те,
октябрьские саммиты, и события, развернувшиеся вокруг
них.
тому году первого путинского преЧто ныне лежит на весах
За два дня до совещаний на зидентства. Тогда в Минске, на
высшем уровне президент Бела- семинаре руководящих работнируси Александр Лукашенко встре- ков республиканских и местных
тился с руководителями средств органов управления, Лукашенко
массовой
информации
СНГ. определил основные черты белоБольше всего, как и ожидалось, русской государственной идеолоинтересовали их интеграционные гии. Доминирующий в мире либепроблемы. «На постсоветском рализм он назвал исключительно
пространстве, — с горечью за- агрессивной идеологией социальметил Лукашенко, — не принято ного неравенства людей, наживы
громко заявлять о ценностях, ко- и индивидуализма. Отметив, что
торые объединяют народы наших провал социалистического эксперимента не означает смерти комстран».
Об этих ценностях он напо- мунистических идей, которые, по
минал постоянно. О многовековой его убеждению, «будут живы, пока
общей истории и колоссальном, жив человек, поскольку в их оснопо его выражению, опыте совмест- ве — стремление к равенству и
ной жизни, о богатой, как старал- социальной справедливости», он
ся всегда подчеркнуть, советской заявил: «Коммунистическая идеокультуре и великом русском язы- логия, основанная на идеологии
ке — тех духовных скрепах, что марксистско-ленинской, должна
сближали нас и роднили. А вы- стать одной из главных составляступая на пленарном заседании ющих белорусской государственХV Всемирного конгресса русской ной идеологии».
Вот тогда-то российские «репрессы, проходившего прошлым
летом здесь же, в Минске, назвал форматоры» и перешли от атак к
главную объединяющую наши войне против Белоруссии — эконароды ценность — стремление номической, торговой, пропаганк справедливости. То, о котором дистской: в лютые морозы стали
со свойственной истинному та- отключать ей газ, еще сильнее
ланту глубиной понимания писал душить удавкой цен, перекрывать
Ф.Достоевский: «Высшая и самая дорогу ее продуктам, травить разрезкая характеристическая чер- нузданной клеветой, как самого
та нашего народа — это чувство злейшего врага России. За что
мстят, понимали не только белосправедливости и жажда ее».
Эта особая духовная ценность, русы, но и россияне, возмущение
подчеркнул Лукашенко, положена которых не могли скрыть даже
в основу белорусской государ- сторонники режима, обласканные
ственности и модели развития. Кремлем.
«Лукашенко имеет в России
«Мы в Беларуси, — напомнил он,
— не смогли и не захотели взять бешеную популярность, несмотря
на вооружение рационалистиче- на то, что против него практические заповеди индивидуализма, ски во всех электронных СМИ,
воплощённые в философии сво- особенно в государственных,
бодного рынка, согласно которой объявлена вендетта», — признал
выживает сильнейший. В свое весной 2007 года в интервью сетевремя мы отказались от ради- вому журналу «Полярная звезда»
кальных реформ, потому что они бывший лидер «Конгресса русских
катком прошлись бы по судьбам общин», ныне вице-премьер Дмисотен тысяч людей. И сохранили трий Рогозин. И, заявив, что не
родство с подлинными духовны- существует неодолимых препятми ценностями русского мира и ствий для завершения процесса
русской цивилизации (в широком создания Союзного государства
смысле этого слова), к которым Белоруссии и России, добавил: «Я
полагаю, что главной проблемой
все мы с вами принадлежим».
О главной объединяющей в этом процессе является наша
наши народы ценности власти- российская бюрократия, которая
тели остальных «незалежных» боится, что феномен Лукашенко
стран СНГ не просто умалчивали. может негативно отразиться на
Они поднялись против тех, кто ее судьбе… Ежели объединительее отстаивал, причем не только ный процесс завершится, нынешвнутри своих стран. Российские ний белорусский президент может
«реформаторы» пошли в атаку легко стать лидером Союзного
на Белоруссию, которая не рас- государства. И уж он-то не станет
топтала принципы социальной миндальничать с публикой типа
справедливости: не распродала Грефа, Кудрина и того же Чубайса.
общее достояние нуворишам и Не исключаю, что иным из этой коне допустила кричащего разрыва манды придется обучаться швейв доходах людей. И, ломая, как ному мастерству в какой-нибудь
требовал Запад, односторонним краснокаменской колонии. Вот и
взвинчиванием цен на газ и нефть вся проблема, почему Союзное
фундамент Союзного с ней госу- государство Белоруссии и России
дарства — равные экономиче- не движется ни туда ни сюда. Да
ские условия, предусмотренные ещё и сопровождается постояндоговором, оправдывали свои ными скандалами...»
В «скандалах» этих и конфликдействия необходимостью прагматизма и экономии в интересах тах от 60 до 90 процентов россироссиян. Но, как часто бывает, ян, как показывали опросы, всегда
хозяев выдала их пропагандист- становились на сторону Лукашенская челядь. «Надоели спекуля- ко. Народ не хотел предавать
ции дружбой народов… Пора от- духовное родство с белорусами.
казаться от ссылок на духовное Родство, которое с приходом Пуродство — его на рыночные весы тина на президентский пост почти
не положишь», — изо дня в день десять лет подрывала его «ревбивали в мозги россиянам крем- форматорская» команда, отверглевские телерупоры типа Николая шая главную ценность, объединяющую братские наши республики.
Сванидзе.
Истинная причина атак, а за- Из-за устроенных ею завалов — и
одно и цель «реформаторов» экономических, и пропагандистеще ярче высветились к четвер- ских, и юридических в виде пре-
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словутых скобок, за которые Путин настоял вынести вопросы о
принятии Конституционного акта
Союзного государства, проведении референдума в Белоруссии
и России, создании полноправных
наднациональных органов управления — так и не удалось завершить объединительный процесс.
В Кремле не любят об этом
вспоминать. Обходят молчанием
«неудобное» обстоятельство и
многие авторитеты в сфере геополитики, порой даже окрашенные в левопатриотический цвет:
не время, мол, налицо перемены,
сближаются Казахстан, Белоруссия и Россия. Да и Путин уже стал
другим, развернулся к интеграции
в СНГ.

Свет в кремлевском
тоннеле?

Перемены и впрямь заметны.
Вовсю идет подготовка договора
о ЕЭС. В Союзном государстве
установлены равные цены на газ
— и уже иным, более близким к
единому, стало экономическое
пространство. Нет торговых, пропагандистских, психологических
войн, крепнут двусторонние связи. Изменился и Путин. Раньше,
оправдывая повышение цены на
газ для Белоруссии, он утверждал:
«Это способствует нашей интеграции». А сейчас, когда российская
сторона ввела на продажу его для
белорусов понижающий интеграционный коэффициент, признал,
что интеграции способствуют снижение, выравнивание цен. И теми
односторонними их повышениями
Кремль, значит, разваливал экономический фундамент Союзного
государства. Раньше он не раз обвинял в нежелании объединяться
с Россией Александра Лукашенко.
А сейчас называет его самым последовательным и верным сторонником объединения.
Приятные перемены на этом
не кончились. Лет шесть назад в
послании Федеральному собранию РФ Путин не без иронии говорил: «А у нас с вами, в России, есть
еще такая старинная русская забава — поиск национальной идеи.
Это что-то вроде поиска смысла
жизни». Но прошлой осенью, выступая в Валдайском клубе, Путин
почти всю свою речь посвятил вопросу обретения и укрепления национальной идентичности. То есть
того смысла, который вкладывает
народ в свою жизнь: «Кто мы и кем
хотим быть?» И, отметив, что этот
вопрос носит для России, её национальной идеи фундаментальный
характер, подчеркнул: «...национальная идея не рождается и не
развивается по рыночным правилам». А вдобавок выразил уверенность, что Россия обеспечит себе
«большое, мощное будущее» не в
одиночку, а в тесной интеграции с
соседями, которую назвал «абсолютным приоритетом».
После таких перемен, казалось бы, только и остаётся поверить, что Путин, как заговорили
политики и эксперты, стал собирателем земель разорванной на
части державы. И будет идти
вперёд, развивать интеграцию на
самом продвинутом направлении.
Таким направлением, бесспорно,
является достройка Союзного государства. Здесь куда более высокий, чем в таможенной «троице»,
уровень интеграции. И, что особенно важно, в Союзном договоре
Белоруссии и России поставлена
цель не просто экономического,
как в договоре о ЕЭС, сближения
его участников, а восстановления
на постсоветском пространстве
полноценного государства из двух
братских республик. Как стержня,
ядра, к которому присоединились
бы другие страны СНГ.
Насколько близка душе их народов такая цель, все увидели
сразу же после заключения Союзного договора. «Правда» уже писала об этом. Напомню: за то, чтобы присоединиться к Союзному
государству, высказались более
90 процентов жителей Таджикистана, проголосовали большинство депутатов киргизского парламента. С таким же требованием
выступили и участники массового
митинга в Астане. Оценивая ситуацию, эксперты пришли тогда
к выводу: Казахстан войдет в Со-
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юзное государство уже через дватри года. По просьбе коммунистического руководства Молдавии
Парламентское собрание Союза
Белоруссии и России предоставило молдавскому парламенту
статус постоянного наблюдателя.
Вопросом присоединения к Союзному государству занялся координационный совет в армянском
парламенте. Даже Леонид Кучма,
тогдашний президент Украины,
признанный самостийник западного уклона, под напором митингов и собраний в крупнейших её
городах сменил позицию. «Покажите нам преимущества Союза
— куда мы после этого денемся?»
— сказал он на одном из саммитов СНГ.
И, конечно же, Путину, развернувшемуся в последнее время
к интеграции с постсоветскими
странами, следовало бы сосредоточить усилия на самом желанном для народа направлении.
Тем более что уникальный шанс
восстановить державу российские
«реформаторы» загубили под его
руководством, подменив создание
Союзного государства проектами
других объединений — сначала
Таможенного, а затем Евразийского экономического союза. О
том, что под новыми интеграционными вывесками совершается
отступление, бросок назад, много
раз говорил Лукашенко. «Вместо
того чтобы создавать Таможенный союз, нам просто надо было
сделать Союз. Потому что проект
Союзного государства был очень
продвинутым направлением, —
пояснил он на встрече с российскими журналистами. — И было
бы логично к Союзному государству, к тому, что мы уже наработали и чего достигли, подтянуть
Казахстан и другие государства.
Но, вместо того чтобы двигаться
по накатанной колее и, основываясь на том, чего достигли в Союзе
Беларуси с Россией, подтягивать
к этому другие государства, делать более привлекательным наш
Союз, мы занялись иными проектами».
Этот бросок назад совершался под мощным пропагандистским
прикрытием. Создание Таможенного союза и ЕЭС прокремлевская политическая элита преподнесла как прорыв в будущее. А
«заморозку» строительства Союзного государства, которое стало
бы ядром, объединяющим разрушенную державу, — как естественное, закономерное явление,
вызванное объективным обстоятельством: слишком сложной ситуацией, которая создалась после
развала страны на независимые
республики.

Историю не обманешь

Увы! За этими доводами скрывался обычный обман. Куда более сложной была ситуация после распада Российской империи.
Множество «самостийных» государств, интервенция Антанты и ее
союзников: на Советскую Россию
навалились 14 стран — от США
до Великобритании, Франции и
Японии. Но даже в тех немыслимо трудных условиях, вышвырнув
интервентов, большевики восстановили огромную державу.
И серьезные исследователи, каких бы позиций и взглядов
ни придерживались, признают,
что сделать это удалось на основе главной духовной ценности,
объединившей народы, — их
стремления к социальной справедливости. Заложенные в новый
уклад идеи и принципы справедливого жизнеустройства — без господ, наживающихся и жирующих
за счет ограбленного большинства
— стали материальной силой, которая помогла Советской власти
смести границы-перегородки, возведенные буржуазными правителями, и собрать воедино обрубки
великой страны.
Успеху «большевистской» интеграции способствовало и то,
что принципы справедливости
были заложены в саму форму их
объединения. «Мы хотим добровольного союза наций, — разрабатывая конструкцию общего
государства, писал В.И. Ленин,
— такого союза, который не допускал бы насилия одной нации над

другой, — такого союза, который
был бы основан на полнейшем
доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном согласии... Мы признаем
себя равноправными с Украинской
ССР и др. и вместе и наравне с
ними входим в новый союз, новую
федерацию».
Новая федерация, новый
союз — СССР — был образован,
о чем нелишне сейчас напомнить,
поначалу из четырех республик,
ставших ядром, к которому присоединились другие «самостийные»
части распавшейся империи.
Об этом бесценном опыте,
как и о своем собственном — по
блокированию Союзного государства, а значит, и проверенного
уже историей процесса восстановления державы, — российские
верхи вместе со своей пропагандистской обслугой предпочитают
молчать. И, уж конечно, всеми
методами скрывают, что рычагом,
который помог собрать разорванную на куски страну, стала жажда
справедливости, духовно объединяющая ее народы. Зато много
пишут и говорят о «прорывном»
характере нынешней «путинской»
интеграции.
Благо, в раскрутке этой идеи
им помогает Запад с его нервозной реакцией на любые шаги российского руководства к сближению с соседями. Как, например,
нашумевшее заявление бывшего
госсекретаря США Хиллари Клинтон: «Путин создает новую версию
Советского Союза. Назовут это
Таможенным союзом, или Евразийским союзом, или как-нибудь
в этом роде, не будем обманываться. Все мы знаем, каковы
реальные цели, и нужно найти
эффективные пути замедлить или
предотвратить их воплощение».
После такого заявления да ещё
и ответа Путина на выпад американской госсекретарши — «никакими окриками и одергиваниями
интеграция на постсоветском пространстве остановлена быть не
может» — многие россияне, естественно, призадумались: а не осуществляет ли он и вправду пугающие Запад планы восстановления
великой державы.

«Дайте Родину мою!»

Надежду на это, а кое у кого
— и уверенность, подкрепляли
эмоциональные патриотические
порывы Путина. Вроде его обращения к многотысячной толпе
своих сторонников на Манежной
площади, когда, призывая любить
Россию, процитировал он проникновенные строки Сергея Есенина:
Если скажет (у Есенина: крикнет. — О.С.) рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою!»
Какую Родину — Есенин знал
точно. После поездки в США, душой отвергнув разлагающий Запад дух чистогана («Вот она — мировая биржа, вот они — подлецы
всех стран»), он писал:
Эти люди — гнилая рыба,
Вся Америка — жадная
пасть.
Но Россия — вот это глыба!
Лишь бы только —
Советская власть.
О духовной присяге и верности Есенина Советской России,
жизнеустройство которой отвечало высшей и самой характерной
черте ее народа — чувству справедливости, Путин умолчал. Потому что ему такая Россия — а
это был Советский Союз — чужда, как и остальным, кроме Лукашенко, правителям эсэнгэвских
стран. В этом довелось убедиться и во время того октябрьского
саммита Высшего Евразийского
экономического совета в Минске.
«Премьер-министр Турции Эрдоган обратился ко мне: нельзя ли
Турцию принять в Таможенный

союз?» — сообщил на заседании
совета президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. И, предложив:
«Может быть, принять», пояснил
для чего. «Куда на Запад ни поедешь, сразу задают вопрос: вы
создаёте Советский Союз или чтото там создаете под Россию? И
приходится объяснять, что ничего
подобного нет. Турция — большая
страна, примем ее — и вопросы
закончатся».
Как велики должны быть неприятие советского прошлого и
пресмыкательство перед Западом, чтобы дойти до столь унизительного способа оправдания
— за что? — за попытку углубить
экономическую
интеграцию
с
братскими республиками, которые
входили в единое государство! И
какой изощрённой должна быть
хитрость, чтобы рыхлой «глобальной интеграцией» прикрыть отказ от воссоздания разрушенной
державы. Своего лукавого коллегу
поддержал и Путин, добавив, что
присоединиться к Таможенному
союзу хотела бы также Индия. Тогда уж, понятно каждому, вопросы:
«Вы создаете Советский Союз или
что-то там под Россию?» — точно
должны «закончиться».
В зале саммита словно витал
дух Бжезинского с его ультиматумом: «Россия должна быть или
империей, или демократией». То
есть не восстанавливать ни в какой форме Советский Союз, который, заметим, вопреки облыжной
формулировке прожженного американского геополитика, был не
империей, а федерацией равноправных республик, и не объединять их в державу. В не столь уж
давние времена не кто иной, как
Путин, заверял в этом правителей
Запада, чуть ли не слово в слово
повторяя Бжезинского: «Мы никогда не будем возрождать империю». А лет шесть назад, помнится, отвечая на вопрос журналиста
из Минска, почему не создано Союзное государство, назвал одну из
главных причин: «Мы неоднократ-

но слышали от белорусского руководства, что белорусской стороне
импонировало бы объединение по
советскому образцу».
Чем же не импонировало оно
Путину? Добровольностью союза
наций, который был основан на
ясном сознании братского единства, на равноправии? И почему,
вопреки этому демократическому
принципу, он предложил ввести
Белоруссию в состав России? «Такого не предлагал даже Сталин,
которого «демократы» считают деспотом и диктатором», — заметил
тогда Лукашенко. Что предложение это нереально и заведомо неприемлемо, к тому же ставит крест
на возможности воссоединения в
новый Союз других постсоветских
республик, в Кремле, конечно же,
понимали. Но, заявив себя сторонниками «самого радикального объединительного процесса»,
обвинили в срыве его Лукашенко.
И, прикрываясь этим «веским обоснованием», стали мстить Белоруссии — по сути, за принципы
справедливости, сохранившиеся в
ее укладе.
То, в каких уродливых и жестоких формах велась «холодная
война» против Белоруссии и её
президента, объясняется лишь
одним. Социальная справедливость — категория классовая. И
месть российской олигархической
власти была классовой местью.
Она-то и стала объективным обстоятельством, «заморозившим»
строительство Союзного государства. И отнявшим у миллионов
людей право вернуть свою общую
Родину.
У последней черты
В последнее время процесс государственного объединения России и Белоруссии так и не сдвинулся с места.
Причина — все та же. «Рыночная, конкурентная, частнокапиталистическая модель экономики
— самое серьезное препятствие
на пути любых интеграционных
процессов на постсоветском про-

странстве. Именно в нее, — пишет
глубоко изучивший проблему профессор Валерий Байнев, — уперлась и белорусско-российская
интеграция! Тесному единению наших братских народов, имеющих
глубокие духовно-нравственные и
исторические корни, мешает экономика (имеется в виду несхожие
социально-экономические уклады.
— О.С.), а отнюдь не стремление
политиков во что бы то ни стало
сохранить свои властные полномочия, как это лукаво и весьма
упрощённо пытаются представить
те, кто заинтересован в сокрытии
истинных проблем, а значит, и в
срыве Союзного строительства.
Вот почему построение полноценного Союзного государства,
которое призвано стать могучим
центром притяжения для других
братских народов бывшего СССР,
немыслимо без решительного отказа от частнокапиталистической,
уповающей на рыночное саморегулирование,
разобщающей,
дезинтегрирующей всех и вся по
всем направлениям доктрины развития».
В такой ситуации программные
мысли, высказанные Путиным в
Валдайском клубе, должны бы
вселить надежду на кардинальные
перемены. Да вот «загогулина».
Вопрос обретения и укрепления
национальной идентичности, который Владимир Владимирович объявил фундаментальным, он намерен решить… на основе отказа от
этой идентичности. Потому что национальная идентичность нашего
народа, как известно, воплощена
в высшей и самой характерной его
черте — чувстве и жажде справедливости. Какая же может быть
справедливость при капиталистическом укладе, растоптавшем ее
и разделившем людей на тех, кто
ограбил большинство, жирует за
счет труда этого большинства, и
всех остальных? Да и национальную идею, которая, как заявил Путин, не развивается по рыночным
правилам, российские «реформа-

торы» вынашивают и разрабатывают на той же, капиталистическирыночной основе.
Не диво, что рыночный дух торгашества и конкуренции продолжает разобщать и дезинтегрировать,
как точно подметил В.Байнев,
всех и вся по всем направлениям. Иного и быть не могло. Путин
остается в рамках своего буржуазного мировоззрения и вместе со
всеми институтами и структурами не устраняет несправедливый
социально-общественный строй,
а совершенствует его. Результат
налицо. Увеличивается разрыв
между бедными и богатыми. До
130 выросло число долларовых
миллиардеров, 80 из которых живут в Москве и получают сверхприбыли на ограблении окраин.
«Образцом» совершенствования
стала благотворительность олигархов, заставившая вспомнить
убийственно точное замечание
Прудона: «Благотворительность
— забава грабителей».
Из-за отказа верхов от главной
русской ценности — стремления к
справедливости — Россия потеряла всё. Прахом пошли надежды на
высокую конкурентоспособность
при капитализме. Иначе опятьтаки не могло быть. Чем достигнута такая конкурентоспособность
Запада? Представьте бытовую
коллизию. Если бандит ограбил
десятки людей и его хозяйство
стало богаче, чем у ограбленных,
и работает эффективнее, то это
не значит, что он выиграл в экономическом соревновании. То, что
Запад ограбил третий мир, а затем постсоветские страны и, продолжая грабёж всеми методами,
тем самым создал базу для своего
ускоренного научно-технического
развития, известно всем. Без этого грабежа и хитроумных финансовых насосов, выкачивающих
деньги из государств почти всей
планеты, он никогда не обеспечил
бы себе даже минимальной конкурентоспособности. И Россия, вступившая в капитализм, не имей она

природных богатств, опустилась
бы после советского времени не в
середину, как сейчас, а в хвост полутора сотен стран, барахтающихся со своим капиталистическим
укладом на грани от средненького
достатка до бедности.
За внутренними проблемами и
заботами далеко не все могут увидеть и понять, что российские «реформаторы» уводят от создания
Союзного государства. Но то, как
отказавшиеся от ценностей русского мира нувориши и политическая
элита срастаются с Западом — и
духовно, и материально, — видно
всем. Тем более что делают они
это в открытую, как Дмитрий Медведев, заверивший западных партнеров на первых своих смотринах
на Давосском форуме: «Мы одной
крови».
Сегодня уже ясно, что при нынешнем буржуазном руководстве
России Союзное государство с
Белоруссией создано не будет.
Для этого нужны другая власть,
другой строй. Единственной политической силой, которая неотступно выступала и выступает за
создание Союзного государства и
восстановление державы, были и
остаются коммунисты. «Партия,
— записано в программе КПРФ, —
борется за воссоздание братского
Союза советских народов». Такая
задача поставлена в программных
документах всех партий, входящих
в СКП—КПСС. Решить ее можно
только в борьбе за социальную
справедливость, которая была
основой жизнеустройства в Советском Союзе. А это значит — в
классовой борьбе. Иного не дано.
Потому что у нынешних буржуазных властителей на постсоветском
пространстве самый опасный геополитический вывих: на ценностном уровне.
Олег СТЕПАНЕНКО,
«Правда»

На заметку партактиву

ЗА ЧТО «ЗАПАДЕНЦАМ» СТОИТ БЛАГОДАРИТЬ СТАЛИНА.
«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ НЕРЕДКО ШЛО В УЩЕРБ СССР»

Очередная годовщина смерти Иосифа Сталина – и это
подходящий повод вспомнить о его взаимоотношениях с
Украиной, прежде всего, с западной. «Западенцы» давно его
демонизировали, однако историки считают, что им нужно
скорее благодарить «советских оккупантов», которые развивали промышленность западной Украины, нередко - в ущерб
остальному СССР. Любопытно, что и сейчас «ненавистная
Россия», по сути, «кормит майдан» - например, корпорация
«Богдан» олигарха Петра Порошенко поставляет автобусы
во многие регионы страны, тогда как у нас есть и свои предприятия аналогичного профиля, передает корреспондент
Накануне.RU.
Любители европейской ин- против «инородцев», в первую
теграции из западных областей очередь, русских.
Украины не перестают прокли«Представление о Советском
нать «советский оккупационный Союзе и сталинском периоде для
режим», который якобы «тотали- жителей западной Украины святарно уничтожал десятки миллио- зывается, безусловно, с тем гражнов украинцев» «голодомором», данским конфликтом, который
«репрессиями» и прочими кру- развивался в 1940 годы - первой
гами ада. По их версии, если бы половине 50-х годов», – уверен
Сталин не заполучил эти области историк Александр Дюков.
у европейских стран, там была бы
Тем не менее, уже в это вресейчас сказочная, европейская мя СССР начал вкладывать сужизнь, где процветает царство щественные средства в развитие
справедливости, демократия и, промышленной составляющей зав целом, «общество равных воз- падной Украины. Многие крупные
можностей». Однако, они забы- предприятия начали функционивают, что когда они были «там», ровать в первые послевоенные
европейцы отчего-то не особо годы и заняли заметное место в
стремились поддерживать и раз- украинской промышленности.
вивать эти регионы.
«Был взят курс на выравни«Это были области, которые вание уровня развития и уровня
были в составе Польши, Венгрии, жизни отдельных регионов нашей
Чехословакии, Румынии, и все они страны, естественно, что в те районе были промышленно развиты. ны, где не было промышленности,
Если взять бывшую чехословац- вкладывали еще больше средств,
кую территорию, то там чехос- зачастую, в ущерб промышленно
ловацкие власти их специально развитым регионам. А западная
гнобили, чтобы они не конкури- Украина не принадлежала к индуровали с чешской промышлен- стриальным областям. Обижаться
ностью. Ведь, по мнению их вла- им не на что, они должны наобостей, это было государство чехов рот, быть благодарными СССР»,
и словаков», – рассказал историк, – отмечает Пыхалов.
В частности, если говорить о
эксперт по сталинскому периоду
крупных предприятиях, то уже в
истории СССР Игорь Пыхалов.
Однако, именно после вхож- 1939 году был основан тернопольдения в состав УССР эти обла- ский комбайновый завод. 21 мая
сти стали активно развиваться. 1945 года заработал знаменитый
Точнее сказать, могли бы более ЛАЗ – «Львовский автобусный
активно развиваться, однако уже завод», в том же году заработал
началась война, в которой многие «Львовский завод измерительных
«западенцы» выступили на сторо- приборов». В марте 1945 года в
не гитлеровцев. После окончания Луцк был переведен авиастроивойны бандеровцы, вчерашние тельный завод «Мотор», основанкаратели и сторонники национа- ный в Орле в 1939 году. Позже,
листических идей, не смирились с еще при жизни Сталина, в 1951
поражением и продолжили войну году заработал «Луцкий автомо-

бильный завод». Это далеко не
полный список промышленных
предприятий, появившихся на западе Украины в послевоенные
годы.
«В советское время на западной Украине был целый ряд
предприятий, в том числе, предприятий высокоточных, например,
в области радиоэлектроники. Этот
регион, в отличие от Беларуси, не
превратился, конечно, в мастерскую Советского Союза, – в Беларуси в послевоенные годы была
проведена очень значительная
индустриализация, были созданы
предприятия автопрома и других
отраслей. На западной Украине
также было создано большое количество крупных предприятий,
некоторые из них действуют до
сих пор», – уточняет Дюков.
В дальнейшие годы развитие
промышленности продолжилось,
однако восток страны, где промышленность
формировалась
еще в середине XIX века, догнать
не удалось. Но даже сейчас можно видеть, что советский задел
помогает выжить депрессивным
западным регионам. Например,
согласно официальным данным,
только в Львовской области, на
2003 год, когда она производила
2,8% в общей доле промышленности Украины, производилось
97,7 % электрических ламп, 88,3%
автопогрузчиков, 55,5% серы,
34,4% бумаги, 16,6% автобусов и
ряд другой продукции. В целом,
на западе в советское время был
создан довольно мощный энергетический потенциал, нефтехимический и угольный кластер, ряд
промышленных районов.
«Если мы возьмем современную Украину, то увидим, что это
едва ли не единственное государство среди бывших советских
республик, которое не достигло
советского уровня. Другие республики этого добились, смогли хотя
бы отыграть то, что было потеряно. Здесь и этого не сделали. Западная Украина превратилась в
депрессивный регион. Отмечу, что
в советское время это был популярный край туризма, сейчас же

думаю, мало кто из России захочет поехать туда», – считает Пыхалов.
При этом, даже сейчас многие крупнейшие предприятия
западной Украины продолжают
выживать за счет экспорта своей
продукции в Россию. Например,
корпорация «Богдан» (Черкассы
и Луцк), принадлежащая олигарху
Петру Порошенко. Еще несколько лет назад, по данным на сайте
компании, половина ее продукции,
а это автобусы, легковые и грузовые автомобили, экспортируется
в страны ближнего зарубежья, в
частности в Россию. Многие пассажиры городских автобусов знакомы с их продукцией. Интересно,
что на этом рынке есть прямые
конкуренты и в России, например,
курганский КаВЗ, производящий
широкую гамму современных городских автобусов.
Что касается обвинения Сталина и советского партийного
руководства в сознательном «геноциде украинского народа», то
историки считают, что это всего
лишь «пиар-акция», за которой
нет реальной фактологии.
«Федеральное архивное агентство России выпустило в конце
прошлого года трехтомный сборник документов «Голод в СССР».
В этот сборник вошли документы
из региональных архивов и из
центральных архивов, в которых
хранились документы высших органов власти СССР, в том числе
те документы, которые лежали на
столе у Сталина, на основе которых он принимал решения. Анализ
этих документов показывает, что
намерения устраивать «геноцид»
украинского народа у советского
руководства не было. Речь идет,
в том числе, о плохой информационной работе с региональными
органами власти, которые зачастую просто дезинформировали
Москву. Да и голод начала 30-х
годов унес миллионы жизней в
России, на Украине, в Казахстане,
и это не отрицает ни один историк, однако речь о «голодоморе–
геноциде», – это искусственная
идеологическая конструкция, ко-

торая используется для решения
текущих политических задач, и с
историческим пониманием прошлого она не имеет ничего общего», – подчеркивает Дюков.
При этом многие, теперь уже
даже на Украине (!!!!), не понимают, забыли, что западная Украина НЕ БЫЛА В СОСТАВЕ СССР
вплоть до 1939 года, а значит
тот самый «голодомор» и близко
не имеет отношения к западным
украинцам как таковым.
Но кого сейчас можно убедить
историческими фактами?!
Хоть в России, хоть на Украине образование до такой степени
деградировало, а мощнейший
промыв мозгов с целью создания человека - полноценного потребителя, а не творца времен
СССР, столь упешно развивался
в последнюю четверть века, что
удивлять должно сегодня другое.
Как при таком невероятном давлении на историческое знание,
деидеологизацию сознания, бесконечную украинизацию (доходило до смешного: украинцы - родоначальники земледелия на Земле
вообще, колесо изобрели украинцы, а все люди вообще пошли от
неких укров - неслось из каждого
не только телеящика, радиоголоса) - наши славянские братья,
живущие на юго-востоке Украины,
не потеряли чувство славянской
общности! Что они интуитивно
чувствуют - где правда, понимают
сердцем - нас стравливают! Понимают - все, что творится сегодня
на Украине, попавшей в лапы хунты, делается только для того, чтобы уничтожить, рассорить, расколоть славянский, русский мир.
Сергей
ТАБАРИНЦЕВ-РОМАНОВ
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Сотрудничество

ИДЕИ УГО ЧАВЕСА БУДУТ ЖИТЬ ВЕЧНО!

В годовщину со дня смерти друга белорусского народа в
Минске состоялся форум «Чавес - символ революции в Латинской Америке и за ее пределами».
технологий.
Белорусско-венесуэльское
совместное предприятие «Петролера БелоВенесолана» за 6,5
лет деятельности на территории
Венесуэлы добыло около 5,5 млн
т. нефти, более 750 млн. куб.м.
газа, выполнило свыше 150 операций по ремонту и восстановлению нефтяных скважин. Об этом
сообщил управляющий делами
«В Беларуси Уго Чавеса всег- Президента Беларуси Виктор
да ценили и глубоко уважали как Шейман.
«Развитие
стратегического
верного друга и надежного союзника», - говорится в заявлении партнерства с Венесуэлой, оснопресс-службы Министерства ино- вы которого заложили Уго Чавес
и Александр Григорьевич Лукастранных дел Беларуси.
Воплощены многие совмест- шенко, было и остается одним из
ные инициативы Уго Чавеса и приоритетных направлений внешПрезидента Александра Лука- ней политики белорусского гошенко. Так, в Венесуэле введены сударства. За короткий срок мы
в строй крупнейший в Латинской создали надежную юридическую,
экономическую
Америке завод по производству политическую,
керамических блоков, заводы по базу двустороннего сотрудничесборке тракторов, грузовых авто- ства», - подчеркнул Виктор Шеймобилей и дорожно-строительной ман. По его словам, важно, что
сотрудничество
техники. Продолжается реализа- экономическое
ция ряда совместных проектов в наряду с торговлей готовой прообласти нефтедобычи и нефтехи- дукцией сегодня дополняется эфмии, сейсморазведки, жилищного фективными кооперационными
и промышленного строительства, связями.
Ритмично работает совместсельского хозяйства, науки и
ное предприятие по сеймсораз-

ведке, завершается проработка
плана проекта по вводу в эксплуатацию месторождения фосфоритов. Активно развивается сотрудничество в сфере газификации
населенных пунктов Венесуэлы,
поставок газобалонного оборудования для перевода автомобилей
на сжиженный газ. Дан старт совместному проекту по строительству газопровода между венесуэльскими городами.
Совместными усилиями белорусских и венесуэльских специалистов успешно завершено
строительство крупнейшего в
Латинской Америке завода по
производству керамических блоков, завода по сборке тракторов,
грузовых автомобилей, дорожной
техники. Сданы под заселение 4
тыс. квартир, еще 13 тыс. квартир
строятся сейчас в двух штатах
Венесуэлы. Ведутся работы по
созданию агроиндустриального
городка.
Виктор Шейман особо отметил позитивную динамику научнотехнического сотрудничества двух
стран. Белорусско-венесуэльские
научные организации уже выполнили 3 совместных крупных проекта. Еще 7 проектов находятся в
стадии реализации.
В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Вене-

суэлы в Беларуси Америко Диас
Нуньес подчеркнул, что Венесуэла дорожит дружбой с Беларусью
и будет укреплять двусторонние
контакты.
Дипломат считает, что в основе белорусско-венесуэльского сотрудничества, которое за короткий период времени приобрело
такой масштаб, - хорошие дружеские отношения между президентами Беларуси и Венесуэлы. Уго
Чавес был большим другом белорусского народа и Президента
Беларуси.
«Венесуэльский народ высоко
ценит поддержку белорусов, направленную на улучшение качества их жизни. Строительство с
помощью Беларуси жилья, газификация домов, создание сборочных производств тракторов, автомобилей и дорожно-строительной
техники, самого крупного современного завода в Латинской Америке по производству строительных материалов способствуют
экономическому развитию Венесуэлы, созданию новых рабочих
мест. Все это свидетельствует о
значительных достижениях на
пути повышения качества жизни
населения и инвестициях в национальную экономику», - отметил
посол Венесуэлы.
Америко Диас Нуньес расска-

зал о том, что нынешний форум,
на который собралось большое
количество участников, свидетельствует о большой симпатии
белорусского народа к Уго Чавесу.
Посольство Венесуэлы в Беларуси начиная с 4 февраля провело
в Минске серию мероприятий в
рамках международной акции
«По следам Чавеса», организованных в память о венесуэльском
лидере. В частности, состоялись
лекции в различных высших учебных заведениях, детские и молодежные конкурсы рисунка и эссе
по теме «Чавес в Беларуси» и
другие мероприятия. Была также
открыта выставка фотографий в
Национальной библиотеке Беларуси, на которой представлены
самые яркие фотографии визитов
Уго Чавеса в Беларусь «Пять лет
- пять визитов».
Пресс-служба КПБ

Точка зрения

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ, И «МАМА» НЕ ВЕЛИТ

Украинские события активно обсуждаются в среде белорусских оппозиционных партий и организаций. То и дело
звучат прогнозы относительно белорусского майдана. Делаются всевозможные заявления и вылазки за консультациями
к организаторам цветных революций. Все это обусловлено
тем, что оппозиция, как она сама заявляет, намеревается
«скорректировать свою тактику и стратегию в связи с
событиями в Украине». Так, А.Лебедько считает необходимым «продвигать украинский вопрос в обществе», и тут же
сам сетует, что этот вопрос является «не популярным».
По-видимому, с целью популяризации майдана среди белорусов А.Лебедько и посещал Киев, где вел переговоры с представителями партий «Удар» и «Батькивщина» о создании
белорусско-украинского антиавторитарного фронта. Тогда
становится понятной будущая стратегия и тактика оппозиции – привлечь для продвижения «демократии» в Беларусь
боевиков УНА-УНСО. Тем более что последние с завидным
постоянством навещали нашу страну, особенно в период
избирательных кампаний, да и наши доморощенные радикальные молодчики то и дело светились в лагерях украинских боевиков.
Не преминул сделать свое к т о заявление и лидер Белорус- то трезво мыслит! Да не тут-то
ской партии левых «Справедли- было. Уже на следующий день
вый мир». «В братской Украине С.Калякин начал открещиваться
произошел
антиконституцион- от опубликованного заявления.
ный государственный перево- Дескать, никакого документа
рот», — говорится в заявлении, по ситуации в Украине партия
подписанном ее председателем «Справедливый мир» не приниС.Калякиным. «Кучка радика- мала. «Нам поступали предложелов фашистского толка на вол- ния от отдельных членов партии
не справедливого народного принять заявление по Украине,
недовольства
большинства но мы это не делали, потому
украинского народа социально- что не обладаем достаточной
экономической политикой пре- информацией о ситуации в этой
зидента Украины В.Януковича и стране». Что, мол, электронный
его правительства осуществила адрес, с которого было отправсиловой захват государственной лено заявление, очень похож на
власти в Украине», — отмечается партийный, но отличается всего
в документе. По мнению «Спра- одним знаком. И поставил жирведливого мира», идейными ную точку: «Я думаю, тут наши
вдохновителями государствен- спецслужбы подсуетились». Ну,
ного переворота являются США прямо детективная история. А
и страны ЕС. Прочитал я это на если прибегнуть к методу аналисайте БелаПАН, и восхитился, не- за, то картина вырисовывается
ужели в стане пятой колонны хоть довольно-таки реалистичная и

закономерная.
Попробуйте направить на
оппозиционный сайт какую-либо
информацию, да еще идущую
в разрез с его официальной информационной политикой. Вам
в лучшем случае, как на Хартии,
напишут, что: «модератор проверит содержимое вашего комментария, а затем разместит
на его сайте». Хотя реально ни
одного моего комментария так и
не разместили. Зачем на «демократическом» сайте отличное от
их мнение? Вот такая виртуальная свобода слова. Так что, не
могу поверить, что такой серьезный оппозиционный ресурс, как
БелаПАН, разместил заявление
«сомнительного» происхождения
не проверив источник и не проконсультируясь с подписантом
заявления. Смею предположить,
что лукавит С.И.Калякин. Принимая данное заявление партия
«Справедливый мир» уж очень
хотела сохранить свою левую
идеологическую ориентацию перед объединенными европейскими левыми, поскольку заявление
созвучно с теми, что уже сделали
их товарищи в Европе. И камень
преткновения отнюдь не в левой
риторике, сейчас в ней упражняются на политическом поприще
и «жук», и «жаба». А тот факт,
что в заявлении напрямую звучат обвинения в адрес США и
ЕС: «идейными вдохновителями
государственного переворота являются США и страны ЕС»; «при
подстрекательстве
политиков
ЕС и США, тут же «забывших»
про свои подписи, националрадикалы из «Правого сектора»
совершили захват государствен-

ных органов власти Украины,
развернули
беспрецедентную
террористическую
кампанию
против всех неугодных — депутатов рады, политиков, политических партий, рядовых граждан.
Подверглись разгрому офисы и
личные жилица руководителей
компартии Украины, других оппозиционных новой «власти»
партий и движений. Развернут
разгул и вандализм радикалов
по сносу памятников, а «новая
демократическая» власть никак
на это не реагирует».
Разве же могут подобные высказывания терпеть те, кто щедро
оплачивает зарубежные вояжи и
выделяет гранты. Это уже слишком - кусать руку кормящего!
Да и насчет информации о
ситуации в Украине С.Калякин
прибедняется. Думаю, что друзья по коалиции, выезжавшие
на Майдан за консультациями и
«передовым» опытом, делились
своими впечатлениями. Просто
в партии «Справедливый мир»
кто-то поторопился и не согласовал текст заявления в одном из
посольств зарубежного государства.
Вот и последовал незамедлительный отлуп от спонсоров и
товарищей по оппозиции. Теперь
обычное заявление находится в
разряде информации для подписчиков, а в место него появилось новое, уже «официальное»,
где говориться: «В Украине прошла стихийная народная революция, отстранившая от власти
антинародный олигархический
клан …….». Сравните с первоначальным вариантом заявления.
Риторика уже не та, здесь боль-

ше раболепия и угодничества. Уж
кому, как не С.Калякину, не знать
классиков марксизма-ленинизма
и их учение о социальной революции.
Революция – продукт соединения объективных и
субъективных
факторов.
В
силу этого революция – это
закономерный
процесс,
направленный на коренное преобразование политических и
социально-экономических
отношений, а не стихийный, как
утверждается в заявлении партии «Справедливый мир». Значит, этим процессом необходимо
управлять. Поэтому на Украине
произошел государственный переворот и народу нужно сказать
правду, что отстранив один антинародный олигархический клан,
в Украине до власти дорвался
второй, только более агрессивный и националистический.
Народная мудрость гласит,
что нельзя быть «чуть-чуть беременной». Сегодня мы, стало
быть, левые, но за деньги западных спонсоров готовы стать
немного либеральными! Вот и
получается как в прибаутке: «И
хочется, и колется, и Мама не
велит». Где слово «хочется» выражает тяжкие потуги сохранить
свое левое мировоззрение, «колется» - состояние постоянного
противоречия между левой идеологией и пребыванием в стане
либеральной и правой оппозиции. Ну а кто МАМА? – догадайтесь сами!
Игорь ВОЛКОВ,
«Коммунист Беларуси.
Мы и время»

УКРАИНСКАЯ ОЛИГАРХИЯ НА СТРАЖЕ ДЕМОКРАТИИ

Пока вокруг Крыма разгорается российско-украинский конфликт, юго-восточные регионы Украины новая власть безвозмездно дарит олигархам. То, что в Украине социальное и
классовое деление куда более заметно, чем в прочих странах
СНГ, новостью не является. Последние двадцать лет происходило фактическое разграбление страны, повальная приватизация под лозунгами оптимизации и разгосударствления
экономики, уровень коррупции необыкновенно высок.
И теперь, пока влияние ми- области – Игорь Коломойский, соровой и украинской обществен- владелец «ПриватБанка». Также
ности отвлечено на Крымский ведутся переговоры с рядом друполуостров, Совет национальной гих видных предпринимателей о
безопасности и обороны Украи- возможности занятия ими губерны принял интересное решение: наторских постов на юго-востоке
отдать должности губернаторов страны.
Днепропетровской и Донецкой обСитуация в Украине плачевна
ластей представителям буржуаз- – новая власть банально не именой элиты молодого государства.
ет средств для выплат зарплат и
Губернатором Донецкой обла- пенсий, несмотря на обещания
сти станет Сергей Тарута, пред- европейских политиков, конфликт
седатель совета директоров «Ин- с Россией отодвигает возмождустриального союза Донбасса», ность финансовой помощи со
губернатором Днепропетровской стороны ЕС на неопределенный
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срок. И, само собой, в такой ситуации логичным выглядит союз
новой власти с местными олигархами, пусть даже и пророссийски настроенными. Новая власть
критиковала коррумпированность
предыдущего режима, однако нет
смысла надеяться, что ситуация
измениться. При нынешних условиях у Верховной Рады нет иных
возможностей удержания украинской экономики на плаву, кроме
как союза с крупной буржуазией
и дальнейшего усиления неолиберального курса на интеграцию
с ЕС. Происходит классический
и беспринципный сговор пришедшего к власти правого правительства и промышленных, и финансовых магнатов.
Основой любой политической
деятельности, так или иначе, является экономика, как бы истово
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не верили участники демонстраций в призрак свободы и демократии. Их лидеры не заинтересованы в качественных изменениях,
точнее, это не является для них
приоритетом. Все разговоры о
борьбе с коррупцией и созданием
из Украины «европейского правового государства» - всего лишь
ширма, прикрывающая борьбу
нескольких олигархических группировок за бюджетные средства
и возможность управлять экономикой страны. Такова специфика украинской политики – народ
стравливают друг с другом, обещают, что вместо «плохого короля» придет новый, «хороший», и
что вскорости все заживут как в
просвещенной Европе. При этом
то, что уровень жизни европейцев
строится на эксплуатации рабочих стран третьего мира и власти

западного финансового капитала, на разрушении и перекройке
экономик государств европейской
периферии с целью создания из
них новых рынков сбыта для европейских товаров.
Правда в том, что сменой
«короля» народ Украины ничего
не добьется. Необходимы качественные изменения, необходимо
установление новой системы.
Александр КРАТКОВСКИЙ,
активист КПБ, Минск

Мнение

ЗАЩИТА СВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ – ЗАКОННОЕ ПРАВО РОССИИ

Кризис на Украине спровоцирован деятельностью тех
политических сил, которые ориентированы на европейский
выбор. А европейский выбор – это тупиковый, бесперспективный вариант для Украины, поскольку он исходит не из
интересов украинского народа, а из геополитических амбиций США и НАТО. Если мы не будем понимать этого действительного украинского контекста, мы будем путаться
в оценке социально-политической ситуации на Украине. Поэтому те политические силы, которые сегодня находятся
у власти в Киеве, по всем критериям следует квалифицировать как несамостоятельные марионеточные, полностью
зависимые от Вашингтона и Брюсселя. Важно отметить,
что это не только марионеточные силы, но силы, лишенные
элементарной легитимности, законности, поскольку они
пришли к власти с помощью прямого вооруженного насилия.
Как справедливо подчеркнул Президент России Владимир Путин, «на Украине произошел конституционный переворот и
вооруженный захват власти».
Даже больше. Такие евроин- ны. Представлять современных
теграционные объединения, как бандеровцев, то есть евроинте«Свобода», «Правый сектор» и граторов приверженцами демоаналогичные им структуры факти- кратических ценностей, патриочески являются террористически- тами Украины – это не только
ми организациями. Ведь все так насмешка над здравым смыслом,
называемые евроинтеграцион- но прямое оскорбление, самое
ные организации ориентированы настоящее святотатство в отнона конфронтацию, насилие, раз- шении всех тех, кто освобождал
жигание национальной ненависти Украину и Европу от коричневой
как внутри страны, так и в межгосударственных отношениях. По- чумы. Вот почему совершенно
этому нет ничего удивительного прав лидер украинских коммув том, что немецко-фашистские нистов Петр Симоненко, что «на
прислужники и террористы во Украине установлен националвремя Великой Отечественной фашистский режим».
Поддерживая современных
войны – бандеровцы – являются
для нынешних украинских ев- бандеровцев на Украине, гороинтеграторов героями Украи- сподствующая элита США и Евросоюза тем самым раскрывает

подлинную сущность своей антидемократической власти и политической системы. Как бы она
ни словоблудствовала о правах
человека и демократии, но факт
остается фактом: разгул неонацистов, антисемитов, русофобов
ей роднее и ближе по духу, чем
мир и справедливость на украинской земле. Своей антироссийской, антидемократической политикой западная бюрократия и
олигархия загоняют ситуацию на
Украине в тупик.
Естественно, те здравые силы
на Украине, те украинские регионы, которые не желают, чтобы
украинские неонацисты диктовали им, как они должны жить, насиловали их разум и волю, выступают против подобной перспективы
развития своей страны. Отсюда и
требование, что они сами должны определить будущее своего
региона и своей судьбы. Это законное право граждан, исповедующих принципы демократии и
свободы. И когда крымчане требуют проведения референдума
о статусе своей республики, то
препятствовать этому, прикрываясь фарисейской трактовкой
территориальной
целостности
Украины – значит становиться на
какую угодно позицию, но только
не европейскую и демократическую.
К примеру, Каталония в Испа-

Будни западной демократии

КОГДА ЗАПАДУ ВЫГОДНО…

Когда Западу выгодно – он говорит о переговорах и «мирном урегулировании», зато когда ему выгодно другое, геополитические карточные шулеры молчат о «неприемлемости
эскалации» и прочих миротворческих вещах. Британский
премьер-министр Дэвид Кэмерон и американский президент
Барак Обама провели телефонный разговор, в ходе которого
назвали действия России, пытающейся защитить права русских в Крыму, «неприемлемыми». Они призвали к переговорам,
к диалогу, заявили о необходимости «деэскалации». Только
где же эта «деэскалация» с их стороны? В частности, когда
речь заходит о вмешательстве США и стран Запада во внутренние дела Сирии?

Запад якобы борется с химическим оружием в САР. Но в
то же время на днях через Ливию пытались провезти в Сирию
большую партию горчичного газа.
Видимо, спецслужбы различных
стран плохо согласовали друг с
другом данную отправку, и емкости с газом были конфискованы.
Ливийский генерал Мансур АльМзейни сообщил, что контрабандисты были задержаны, при этом
он добавил, что некоторые «ответственные лица» из спецслужб
требовали оставить в покое этот
опаснейший груз.
Эта попытка совпала по времени со встречей сирийского министра иностранных дел Валида
Аль-Муаллема со специальным
координатором совместной миссии Организации по запрещению
химического оружия (ОЗХО) и
ООН Сигрид Кааг. Обсуждались
вопросы реализации программы по уничтожению химоружия.
В ходе беседы Аль-Муаллем
заявил, что Сирия выполнила
свои обязательства, и призвал
прекратить политизацию этого
процесса. Кааг от имени миссии
заявила, что высоко оценивает
сотрудничество сирийского правительства с ОЗХО.
Однако некоторые силы, руководимые из Вашингтона и европейских столиц, все еще лелеют планы военной интервенции в
Сирию. Это не особо скрывает и
сам Обама. Подкинуть в Сирию
контрабандным путем ядовитые
вещества, схоронить их с помощью своих марионеток-боевиков,
затем обвинить руководство
страны в том, что оно не выпол-

няет соглашение с Организацией
по запрещению химического оружия – возможно, именно такой
план вынашивают спецслужбы
государств, заинтересованных в
антисирийской агрессии.
Кроме того, США не только
ни слова не говорят против Саудовской Аравии, которая открыто
вмешивается в сирийские дела,
но и потворствуют ее действиям.
Именно КСА является одним из
главных спонсоров чудовищных
злодеяний боевиков в Сирии.
Многие богатые саудиты направляют на счета «сирийской
оппозиции» огромные суммы, а
бандитам из вооруженных группировок выплачивается нехилое
ежемесячное вознаграждение.
Именно такие действия Саудовской Аравии, в отличие от
действий России, действительно
создают угрозу всему человечеству. Особую опасность представляет решение Саудовского королевства поставить террористам
ПЗРК. В результате могут возникнуть серьезнейшие угрозы для
гражданской авиации. И где гарантия, что бандиты ограничатся
только Сирией? Совсем о другом
заявляют сами же боевики – они
утверждают, что готовы «воевать
за ислам» во всем мире, где угодно. И очень «успешно» борются с
мирным населением Сирии.
Так, в начале марта террористы выпустили два минометных
снаряда в христианском квартале Баб-Шарки Старого города
Дамаск. Ранения получили 18
человек, в большинстве своем женщины и дети. Нанесен материальный ущерб.

Недалеко от площади Аббассиин, а также в столичном квартале Аш-Шагур три человека были
ранены осколками минометных
снарядов.
Снова была обстреляна больница в городе Хараста под Дамаском. Четыре пациента и одна
медсестра пострадали.
Чуть позже террористами из
миномета была обстреляна начальная школа в городе Джарамана провинции Дамаск. Причинен материальный урон. К
счастью никто не пострадал.
В провинции Дейр-эз-Зор
бандиты напали на селение АльБхейлия. В результате обстрела
получил ранение в голову ребенок, еще один человек также пострадал.
В районе Ат-Тейм той же провинции преступники устроили
крупную диверсию на газопроводе. Произошла утечка 2,5 млн.
кубометров газа. Ущерб, нанесенный экономике, превысил 200
млн. сирийских фунтов.
И, если бы Запад действительно хотел мира, он бы обращал внимание не на действия
России, а на свои собственные
действия в поддержку боевиков.
Ведь эти боевики практически
каждый день обстреливают мирные кварталы, взрывают дома и
школы, совершают диверсии, а
на подконтрольных им территориях устанавливают «шариатские
порядки», не имеющие ничего
общего ни с какими «демократическими» ценностями.
И сирийцы видят лицемерие
Запада. В поселке Муаддамия
провинции Дамаск местные жители отказались принять гуманитарную помощь от международных организаций. Люди сказали,
что эта помощь используется в
политических целях. Они заявили в интервью журналистам,
что сирийское правительство
предоставляет им все необходимое – каждый день в Муаддамию
прибывает 7 грузовых машин с
хлебом и другими продуктами.
Одной рукой предоставлять
жителям истерзанной страны гуманитарную помощь, а другой –
поддерживать бандитов, которые
отнимают у людей последний кусок хлеба, лишают жизни сирийцев, делают инвалидами детей
– именно в этом и состоит античеловеческая политика тех, кто
берется вершить судьбы мира.
Елена ГРОМОВА, Дамаск

нии и Шотландия в Великобритании решили провести в 2014 году
референдумы о своей государственной независимости. Конечно, Мадрид и Лондон выступают
против проведения таких референдумов. Но они выступают против проведения подобных референдумов, нисколько при этом
не отрицая права каталонцев и
шотландцев на их проведение.
Полемика ведется исключительно в плоскости аргументов за или
против референдумов, в рамках
демократических традиций и
принципов. Почему же, спросим,
Каталонии и Шотландии можно
проводить референдумы, а Крыму – нельзя? Почему же вокруг
крымского референдума западные политики и их влиятельные
марионетки поднимают истерику о нерушимости суверенитета
Украины и занимаются всяческими инсинуациями против России?
Потому, ответим, что как вашингтонские и брюссельские политики,
так и их украинские прислужники
никакого отношения к демократии
и правам человека не имеют. Они
так относятся к демократии, как
фарисеи к соблюдению десяти
заповедей. Когда они произносят
«почитай отца и матерь свою»,
то в их устах это означает «продай отца и матерь свою». Когда
они декламируют «не прелюбодействуй», то на практике это

означает «свобода однополым
бракам». Когда они говорят «не
пожелай дома ближнего твоего»,
то в действительности речь идет
об уничтожении жилищ своих политических оппонентов.
Недопустимо разжигать ненависть между братскими народами – русскими и украинцами.
Нельзя противопоставлять братские страны – Россию и Украину,
как это делают западные политические фарисеи и их приспешники на Украине. Защита русских
людей, русскоязычного населения на Украине, защита их национального достоинства, права
разговаривать на своем языке,
любить свою историю, поклоняться своим памятникам и святыням
– это одновременно защита и
самих украинцев от антиукраинской политики так называемого
«правительства победителей».
Думается, что это прекрасно понимают и в Вашингтоне, и Брюсселе, которые даже защищают
права физиологических извращенцев (геев, транссексуалов),
но почему-то отказывают в праве
России защищать своих соотечественников от бандеровского
насилия. Ведь защита своего этноса и своих соотечественников
– законное право любой страны,
любого народа.
Лев Криштапович, доктор
философских наук

В мире
ТРЕТЬ ЖЕНЩИН В ЕВРОСОЮЗЕ
ПОДВЕРГАЮТСЯ НАСИЛИЮ

Каждая третья жительница Евросоюза (а это примерно
62 млн женщин) подвергалась физическому или сексуальному насилию после достижения 15 лет. Об этом говорится в
новом докладе по результатам масштабного исследования
Европейского агентства по фундаментальным правам человека (FRA).
В ходе крупнейшего в истории
мирового опроса были опрошены
более 42 тыс. женщин в возрасте
от 18 до 74 лет в 28 странах ЕС.
Все респонденты были выбраны
случайным образом. Женщин
спрашивали о случаях физического, сексуального и психологического насилия, в том числе в семьях, на работе, в общественных вания. Почти половина респонместах и в Интернете. В докладе дентов испытали разные фортакже подробно описаны случаи мы психологического насилия, в
физического и сексуального на- том числе публичное унижение,
силия, с которыми сталкиваются угрозы, принудительный просмотр порнографии. Кроме того,
женщины в детстве.
По словам авторов, такие почти треть женщин рассказали
скрупулезные исследования на о сексуальном насилии со стороподобную тему проводились в ны взрослых до достижения 15летнего возраста.
мире впервые.
При этом большинство женСамый высокий уровень насилия отмечается в Дании. В Нидер- щин не сообщают в полицию, что
ландах, Франции и Великобрита- стали жертвами из-за позора или
нии уровень насилия также выше смущения.
В отчете отмечается, что посреднего показателя по ЕС.
Результаты исследования по- литики, гражданское общество
казали, что 33% женщин испыта- должны рассмотреть меры по
ли физическое и/или сексуаль- борьбе со всеми формами насиное насилие после достижения лия в отношении женщин незави15 лет. 22% испытали насилие симо от того, где это происходит.
со стороны партнера. 5% всех Борьба с насилием должна быть
женщин стали жертвой изнасило- поднята на новый уровень.

США СГУЩАЮТ ТУЧИ ВОКРУГ СНОУДЕНА, И
ОБВИНЯЮТ ЕГО В НАНЕСЕНИИ ОГРОМНОГО УЩЕРБА

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден,
по мнению американских военных, нанес ущерб национальной безопасности США на миллиарды долларов. Общественность же считает этого человека настоящим героем.
Председатель Комитета начальников штабов вооруженных
сил США генерал Мартин Демпси
на слушаниях в Конгрессе рассказал, что ликвидация ущерба, нанесенного армии разоблачениями
Эдварда Сноудена, может занять
до двух лет, что «говорит о масштабах проблемы».
По словам Мартина Демпси,
большое количество документов,
украденных экс-сотрудником ЦРУ,
имели отношение к военному потенциалу США, военным операциям и
тактике. Специалисты считают, что
публикация в СМИ закрытых сведений, взятых из этих материалов,
позволила противникам США получить информацию о методах работы разведки, а также поставила
под угрозу операции американских
войск и жизни военнослужащих
Соединенных Штатов за рубежом.

Чтобы справиться с последствиями
разоблачений, была создана специальная рабочая группа.
Напомним, Сноуден в прошлом году получил временное
убежище в России. На родине ему
предъявлены обвинения в разглашении секретной информации и
грозит наказание в виде длительного тюремного заключения.
По материалам
интернет-источников
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НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ
НА ДЕТСКОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ-2014»

Об этом сообщили в пресс-службе
Белтелерадиокомпании.
Для участия в конкурсе слеУчастие в отборе могут принять юные исполнители, граждадует ценной бандеролью напране Беларуси либо иностранцы и
вить заявку по адресу: 220807, г.
лица без гражданства, постоянно
Минск, ул. Макаенка, 9, с пометпроживающие на территории рекой «На республиканский конспублики не менее двух с полокурс «Песня для Евровидения».
виной лет. На день проведения
Последний день отправки бандемеждународного форума артиролей с заявками - 9 июня 2014
стам должно быть не менее 10 и
года.
не более 15 лет.
Не позднее 17 июня професНа республиканский конкурс
сиональное жюри определит от
может быть представлена ранее
семи до десяти конкурсантов для
не опубликованная песня на беучастия в финале.
лорусском или русском языках.
Финал республиканского конДлительность трека - не менее
курса проводится 29 августа в
2 мин. 45 сек. и не более 3 мин.
форме гала-концерта. ПобедиКонкурсант должен быть автором
тель республиканского конкурса,
слов и (или) музыки и (или) аранкоторый представит Беларусь на
жировки песни. Допускается при
детском
«Евровидении-2014»,
создании текста, музыки, аранопределяется по итогам голосожировки оказание автору песни
вания профессионального жюри
помощи профессионалами в оби телезрителей.
ласти музыки и иными лицами.
Беларусь участвует в «Евро-

видении» с момента его основания - 2003 года. Первой белорусской участницей музыкального
форума была Ольга Сацюк. На
счету страны две победы: в 2005
году конкурс выиграла Ксения
Ситник с песней «Мы вместе»,
в 2007-м - Алексей Жигалкович
с композицией «С друзьями». В
прошлом году 11-летний Илья
Волков с песней «Пой со мной»
занял третье призовое место.
Международный детский конкурс песни «Евровидение-2014»
пройдет в городе Валетта (Мальта).

ПАМЯТНИК ВЛАДИМИРУ МУЛЯВИНУ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТОЛЬЮТ В БРОНЗЕ

Об этом сообщили в Министерстве культуры Беларуси.
В ведомстве подвели итоги
художественной академии Серконкурса эскизных проектов на
гей Постников, художественный
создание памятника в Екатеринруководитель «Песняров» Вячесбурге основателю и художественлав Шарапов и другие.
ному руководителю ВИА «Песня«Автор доработает проект,
ры». Конкурс, объявленный еще
съездит в Екатеринбург, опредев 2013 году, приходилось продлится по местности, обсудит
левать несколько раз, поскольку
проект с архитектором. Каждый
жюри не устраивал ни один из
этап подготовки памятника - будь
предложенных вариантов.
то эскиз, рабочая модель, моВ итоге на суд экспертов было
дель в материале - будет распредставлено 16 работ. Победу
сматриваться Республиканским
одержал проект белорусского
художественно-экспертным соскульптора, обладателя золотой
ветом. Что касается материала
медали Академии художеств
изготовления, это будет бронза»,
СССР Сергей Логвина. В жюри
- сообщили в Минкультуры.
вошли первый замминистра
Планируется, что памятник
культуры Владимир Карачевбудет изготовлен к концу августа
ский, ректор Белорусской госу- началу сентября.
дарственной академии искусств
Монумент установят в центре
Михаил Борозна, народный хуЕкатеринбурга на аллее, которая
дожник Беларуси Иван Миско,
ведет к билетным кассам киноректор Уральской архитектурноконцертного театра «Космос». В

Хроника

16 марта 1945: начало Венской операции войск 3-го
и 2-го Украинского фронтов.
17 марта 1991: прошел Всесоюзный референдум,
на котором три четверти голосовавших высказались
за сохранение СССР. Одновременно в российском
референдуме 70 % проголосовали за введение поста президента РСФСР.
18 марта 1917: в России был восстановлен выход
запрещенной большевистской газеты «Правда».
18 марта 1871: вооруженное восстание пролетариата в Париже. Провозглашение Парижской коммуны.
19 марта 1926: расстрел демонстрации в Пекине,

ОКОЛО 70% БИЛЕТОВ НА МАТЧИ ЧМ-2014 В
«МИНСК-АРЕНЕ» УЖЕ ПРОДАНЫ

Об этом сообщил менеджер по билетной программе Дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею 2014 года
Антон Кузьмич.

«Динамика продаж растет постоянно. Был небольшой спад в
период новогодних праздников и
Олимпиады в Сочи. Но это нормально. Пик продаж мы ожидаем в апреле. Планируется даже организовать
дополнительные точки возле самих
арен, чтобы болельщики имели возможность беспрепятственно приобрести билеты непосредственно
перед началом матча», - рассказал
Антон Кузьмич.

Билеты на хоккейный чемпионат
в Минске уже купили болельщики из
40 стран мира.
По материалам БЕЛТА

С праздником!
Члену Совета Коммунистической партии Беларуси Сигиневичу
Николаю Николаевичу сегодня исполняется 65 лет.
В области его знают как энергичного и активного человека,
практически всю свою жизнь посвятившего становлению и развитию сельского хозяйства области
и, в первую очередь, его кадрового
потенциала.
15 лет отдал работе в хозяйствах Ивацевичского и Пинского
районов Пинском райкоме партии,
в Брестском ОККПБ.
10 лет на ответственных должностях в Брестском облагрокомитете. Возглавлял Малоритский

этом театральном зале ансамбль
«Песняры» выступал более двух
десятков лет. Согласие на установку памятника получено от
Президента Беларуси, губернатора Свердловской области и
мэрии Екатеринбурга.

В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ ЗАВЕРШИТСЯ
РЕСТАВРАЦИЯ УСАДЬБЫ В ЗАЛЕСЬЕ И НАЧНЕТСЯ В СВЯТСКЕ

Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.
туристско-рекреационного
Реставрацию усадьбы Огинпарка, в рамках которого уже в
ских планируется завершить в
текущем году планируется присентябре. Объект пользовался
ступить к реализации двух перпопулярностью даже в непривых инфраструктурных проектов
глядном виде, с открытием же
в д. Соничи и д. Рынковцы.
концертных залов, музейных
В Гродненской области около
комнат планируется, что поток
1,5 тыс. объектов, на базе кототуристов значительно возрастет,
рых можно развивать туризм.
считает губернатор.
Это памятники истории, культуВладимир Кравцов сообщил,
ры, архитектуры, в туристический
что пока не решен вопрос с фипотенциал региона входят также
нансированием
реставрации
живописные места, уникальные
Старого замка. Зато есть надежводные территории. Поэтому
да, что строительные работы во
развитие туризма в регионе будворце Воловичей в Святске начдет оставаться одним из приоринутся в текущем году. Завершатетов, сказал губернатор.
ется изготовление документации
По его мнению, нужно активна выполнение работ.
нее использовать возможности
В ближайшем будущем знатрансграничных проектов, почительная работа будет просвященных этой тематике. Сущеведена на Августовском канаствует множество возможностей,
ле. Разработан генеральный
о которых речь идет буквально на
план развития специального

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Центральный Комитет КПБ поздравляет члена Коммунистической партии Беларуси (парторганизация «Спортивная» г. Гомеля)
Андрея Кравченко, завоевавшего
на зимнем Чемпионате Мира по
многоборью для закрытых залов в
Сопоте (Польша) серебряную медаль. Впереди еще немало спортивных баталий. Так держать!

районный комитет КПБ.
С 1992г. по 2012г. – заместитель председателя, начальник отдела агропромышленного комитета Брестского облисполкома.
Вся его биография тесно связана с жизнью областной партийной
организации.
Принимает активное участие
во всех общественно-политических
мероприятиях.
Брестский ОККПБ горячо и
сердечно поздравляет именинника и желает ему крепкого здоровья, счастья и благополучия,
новых успехов в общественных
и партийных делах.

Творчество
ОЛИМПИЙСКИЙ ПОДВИГ БЕЛАРУСИ
Золотом сверкает Беларусь моя!
Победа молодая - Праздник ОКТЯБРЯ!
Молодые руки мужеством полны,
Медали золотые сверкают на груди!

Память народная помнит солдат,
Жизни отдавшие за наших внучат!
За светлую ЖИЗНЬ родной страны,
Где солнце светит лучами весны!
ЖИЗНЬ наступает с восходом зари,
Яркими лучами солнечной любви.
Горячим дыханием трудового дня,
Славною Победою сердечного огня!
СЛАВА трудовая в рабочих руках,
Юность молодая, смена на глазах,
Гордая поступь трудового дня ОТЧИЗНА молодая, Мужеством полна!

каждой встрече с представителями сопредельных государств.
Все заинтересованы в совместной работе, однако по-прежнему
этот резерв в области используют недостаточно.
Важно не только поддерживать конкретные памятники, а
создавать инфраструктуру туризма - туристические пакеты, экскурсионные маршруты, пояснил
председатель облисполкома.
По материалам БЕЛТА

массовое убийство участников антимилитаристской
и антиимпериалистической демонстрации. Китайский писатель Лу Синь назвал этот день «мрачнейшим днем в истории Китайской республики».
21 марта 1986: началась двухнедельная поездка
советской школьницы Кати Лычевой по США с «миссией мира». С 21 марта по 4 апреля 1986 года она
вместе с американской школьницей совершила поездку по США с пропагандой мира, в ходе которой
посетила несколько городов США и встретилась с
президентом Рональдом Рейганом.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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Славься Отечество, Родина моя,
Юность молодая даром не прошла!
Игры Олимпийские, - МИРА глаза,
БЕЛАРУСЬ Родная, знает МИР тебя!
ГРУДИНСКИЙ Иван Иванович

С целью активизации информационно-пропагандистской
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713
в отд. №537 г.Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,
УНН – 100144153

Учредитель - Коммунистическая партия Беларуси.
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года
Министерством информации Республики Беларусь.
Юридический адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21.
Почтовый адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21, к.607.
Тел.: 293-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by

Отсканируйте
этот QR-код, чтобы
открыть архив
нашей газеты

Отпечатано в ОАО «Красная звезда»
Адрес: 220073 г. Минск, 1-й Загородный переулок, 3.
Подписано в печать 11.03.2014 г. в 18.00
Зак.991г.
Тираж 2000
Редакция может не разделять взгляды своих авторов. «Коммунист Беларуси. Мы и время» не
имеет возможности вести переписку, отвечать на письма читателей. За достоверность информации
отвечает автор.
Рукописи не возвращаются. Газета выходит 1 раз в неделю.
Адреса в Интернете: comparty.by; vk.com/comparty_by

