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ОТКРЫТИЕ СТАДИОНА «ДИНАМО» В МИНСКЕ
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял
участие в торжественной церемонии открытия обновленного стадиона «Динамо» в Минске.
Глава государства вручил
символический
ключ
от
стадиона спортсменам - членам
национальной
сборной
по
легкой атлетике и футболистам.
Александр Лукашенко также
запустил
обратный
отсчет
времени до открытия II Европейских игр, которые пройдут в
Беларуси ровно через год.
Также Президент выступил с
речью переж собравшимися.
«Дорогие друзья! Сегодняшний день по праву станет
датой
нового
рождения
нашего легендарного стадиона
«Динамо». Его богатая история
наполнена громкими и великими
именами, яркими победами,
незабываемыми
моментами
соперничества кумиров разных
поколений. Стадион был впервые
открыт в прошлом веке - в 1934
году - и сразу стал главным
спортивным объектом страны,
центром
притяжения
всех
поклонников спорта. Во время
Великой Отечественной арена
была полностью уничтожена. Для

ее восстановления потребовалось четыре долгих года - ровно
столько, сколько длилась на
нашей территории война. После
этого трибуны «Динамо» вновь
заполнились
болельщиками.
Здесь проводились большие
спортивные
соревнования,
массовые культурные мероприятия. Особая строка в истории
стадиона - Олимпиада-80. Перед
ее началом сооружение пережило масштабную реконструкцию,
став удобным, вместительным
и красивым. А в 1982 году наши
болельщики были здесь свидетелями золотого сезона футбольной команды «Динамо-Минск».
Очень жаль, что эти времена
ушли в небытие. Я думаю, что
нынешнее поколение динамовцев, еще раз убедившись во
внимании государства к спорту,
вернет ту великую славу, которая
должна принадлежать динамовским клубам, обществу «Динамо»
и этому легендарному стадиону.
Опираясь на традиции и опыт,
сегодня мы начинаем новый

отсчет жизни великого культурно-спортивного центра. Всеми
реставрационно-строительными
работами
здесь
занимались
исключительно
белорусские
специалисты.
Использовав
передовые
технологии,
они
бережно сохранили историческую основу, при этом сделали
его современным и высокотехнологичным. Сюда с гордостью
можно приглашать именитых
спортсменов со всего мира.
Я очень рад, что сегодня нет
свободных мест на этом стадионе. И позвольте мне от вашего
имени, от имени всего белорусского народа, наших спортсменов
поблагодарить наших строителей
за это великолепие.
Отныне
на
«Динамо»
постоянно
будут
проходить
самые масштабные и интересные
мероприятия. Уже завтра эти
беговые дорожки, секторы для
метания и прыжков опробуют лучшие атлеты Беларуси,
Украины, Балканских и Прибалтийских стран. В 2019 году стадион
«Динамо» станет сердцем II
Европейских игр - европейской
Олимпиады
грандиозного

события для Беларуси и всей
мировой спортивной общественности. Здесь пройдут церемония
открытия и соревнования по
королеве спорта - легкой атлетике. Это случится ровно через год.
И сегодня мы включим табло
с обратным отсчетом дней до
старта этих Игр. Дорогие друзья!
Спорт и олимпийское движение
служат высоким и благородным
целям. Они призваны объединять
страны и народы, укреплять волю
и характер атлетов, дарить мечту
подрастающему поколению. Так
пусть же и наш обновленный
стадион будет одним из символов
этих прекрасных идеалов! Я
искренне желаю всем крепкого здоровья, самых добрых,
и
здоровых
положительных
эмоций, успехов и новых свершений на благо нашей Беларуси!
Наш народ ждет от спортсменов
великих достижений. Народ наш
имеет право на эти достижения!
И вы, спортсмены, будьте достойны этого великого народа!»

Очередной Пленум
областного комитета
КПБ состоялся
в Гродно
Коммунисты принеманского
края обсудили насущные
вопросы деятельности
партийной организации
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Аналитика

Истоки
«молочной
войны»

По материалам
пресс-службы Президента

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
23 июня 2018 в Минске состоялся Пленум Центрального Комитета КПБ. Перед началом заседания по сложившейся традиции были вручены партийные билеты
молодому пополнению Коммунистической партии Беларуси.
Пленум рассмотрел вопросы:
- «О работе партийных
комитетов по подготовке к
100-летию
Коммунистической
партии Беларуси и задачи партии
в современных условиях»;
- «Об активизации патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в связи
с подготовкой к 100-летнему
юбилею ВЛКСМ».
С докладом по первому
вопросу
выступил
первый
секретарь ЦК КПБ, депутат Палаты
представителей Национального

Партийная жизнь

Что же
в действительности
скрывается за очередной
вспышкой «молочной
войны»?

3

Мнение

Шанхайская
организация
сотрудничества
в строительстве
Сообщества
единой судьбы
человечества

собрания Республики Беларусь
А.Н. Сокол.
В прениях выступили:
Дединкин
Александр
Леонидович - член ЦК КПБ,
первый секретарь Витебского
обкома партии, депутат областного Совета депутатов.
Марочкова Татьяна Борисовна - член Кричевского райкома
Могилевской
области,
КПБ
депутат Палаты представителей
Национально
Собрания
Республики Беларусь.
Егорычев
Владимир

ШОС исходит из того,
что развитие мира может
осуществляться только
через мир
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Мнение
Евгеньевич - член ЦК КПБ, Бюро
Гродненского обкома партии,
кандидат исторических наук,
доцент Гродненского университета им. Я.Купалы.
Козырев Василий Степанович
- член ЦК КПБ, секретарь Гомельского обкома партии по организационно-партийной работе.
Атаманов Георгий Петровичвторой секретарь ЦК КПБ,
первый секретарь Минского
горкома партии.
Шепелева Анна Петровна член ЦК КПБ, первый секретарь
Вилейской районной партийной
организации Минской области,
председатель Совета ветеранов
района.

Камай Алексей Степанович —
Председатель Совета партии.
Пленум принял развернутое
постановление
по
вопросу
повестки дня.
В работе Пленума ЦК КПБ
приняли участие депутаты Палаты
представителей Национального
Собрания Республики Беларусь,
Минского городского Совета
депутатов, член Советы партии
во главе с председателем Совета
А.С. Камаем, члены Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии во главе с председателем А.В.Свиридом, члены ОО
ЛКМ.
Пресс-служба КПБ

История
не признает
черновиков

Прискорбно, но факт:
в мире происходит
реставрация нацизма
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Партийная жизнь

ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА
КПБ СОСТОЯЛСЯ В ГРОДНО
Коммунисты принеманского края собрались в областном центре, чтобы в деловой атмосфере обсудить насущные вопросы деятельности партийной организации.

Первый секретарь обкома
Жанна Анатольевна Грицкевич
доложила товарищам о работе
партийных
организаций
в

период минувшей избирательной кампании. Коммунистам
– депутатам местных Советов
депутатов двадцать восьмого

созыва, а таких на Гродненщине
16 человек, были поставлены
конкретные задачи на период
их деятельности как народных
избранников.
Жанна Сергеевна Микша,
секретарь ОК КПБ по идеологии, подробно остановилась
на вопросе «Пути и способы
укрепления первичных организаций области в современных
условиях». Прозвучала оценка
работы в этом направлении
Лидской,
Новогрудской,
Кореличской,
Волковысской,
Щучинской
и
Гродненской
городской партийных организаций.
Областная
контрольноревизионная комиссия не теряет
из поля зрения хозяйственнофинансовую
деятельность.
Присутствующим
товарищам
было доложено о поступлении
членских взносов на расчетный
счет обкома КПБ в разрезе
каждой из парторганизаций
и
целевом
использовании

денежных средств.
Коммунисты
единогласно
утвердили План мероприятий,
посвященных
100-летним
юбилеям КПБ, БССР и ВЛКСМ,
который
озвучила
Лилия
Васильевна Кашенкова, второй
секретарь
обкома.
Часть
мероприятий уже состоялась.
Это и юбилейные торжества в
честь Леонида Герасимовича
Клецкова, выдающегося партийного и советского деятеля,
который за семнадцатилетний
срок в должности первого
секретаря Гродненского обкома
КПБ сделал многое для Гродненщины и ее жителей. И круглый
стол «От ЛКСМБ до БРСМ: опыт,
деятельность, успехи», и апрельские митинги, и партсобрания.
Впереди нас ждут общественно-политические
чтения,
торжественные
собрания,
викторины,
круглые
столы,
книжные выставки и вечера
встреч. Предстоит подготовить
ролл-стенд, бюллетень «Вместе

с народом», видеоролики, цикл
публикаций к юбилеям, а также
издать
книгу
«Гродненская
городская организация: люди,
дела, факты» и финансово
поддержать издание Владимира
Евгеньевича
Егорычева
«Рождение Республики».
В прениях на Пленуме
выступили коммунисты Велич
В.В., Варяница С.В., Егорычев
В.Е., Беленова М.В., Кревчик
А.А., Скоморох С.Я. По вопросам
повестки дня принято постановление.
Завершилось
заседание
руководящего органа вручением
Благодарностей ЦК КПБ секретарям Лидской и Мостовской
районных
парторганизаций
Стацевич Ядвиге Антоновне и
Величу Владимиру Васильевичу.

славных
комсомольских
традиций:
волонтёрском
движении, организации третьего
трудового семестра, проекте
«Сто идей для Беларуси» и
других общественно-полезных
мероприятиях.
Участники
совместного
проекта ветеранов и молодёжи
«Преемственность поколений»
исполнили
литературномузыкальную композицию «Не
расстанусь
с
комсомолом».
Прозвучали стихи советских

поэтов разных поколений, а
песни подхватывались всеми
присутствующими.
В заключение свои пламенные
стихи,
посвящённые
комсомолу, прочёл коммунист,
член Союза писателей Беларуси
Пётр
Семинский,
которого
товарищи в этот день поздравили с юбилеем и выходом новой
книги стихов.

Светлана ВАРЯНИЦА,
член бюро Гродненского
ОК КПБ

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ
Под таким девизом в Гродненской областной библиотеке имени Е.Карского коммунисты города провели
«круглый стол», который открыл цикл мероприятий,
посвящённых столетию Ленинского Коммунистического
Союза Молодёжи, БССР и Коммунистической партии Беларуси. Кроме коммунистов, библиотечных работников,
была приглашена большая группа активистов городской организации БРСМ, студенты колледжа искусств –
участники проекта «Преемственность поколений».
Во вступительном слове
первый секретарь горкома КПБ
Лилия Кашенкова подчеркнула,
что все поколения советских
людей
были
воспитаны
комсомолом, за годы Советской
власти через его ряды прошло
более 200 миллионов молодых
строителей
коммунизма.
И
каждый из присутствующих в
этом зале коммунистов может
с гордостью сказать, что его
молодость была связана с
комсомолом.
Поэтому
наш
долг – передать свой опыт, свои
традиции преемникам ВЛКСМ –
сегодняшней молодёжи.
В
обширном
докладе
кандидат исторических наук,

доцент ГрГУ имени Янки Купалы,
член Союза писателей Беларуси
Владимир Егорычев остановился
на истоках создания ВЛКСМ,
на
мировом
молодёжном
движении начала двадцатого
столетия. Докладчик рассказал
о роли Надежды Константиновны Крупской в становлении
коммунистической молодёжной
организации как помощника и
резерва партии большевиковленинцев. Напомнив историческое выступление Владимира
Ильича Ленина на третьем
съезде комсомола, Егорычев
акцентировал внимание на том,
что вождь не просто призывал
молодёжь учиться коммунизму,

а делать это в совместном труде
с рабочими и крестьянами. И на
протяжении семи десятилетий
молодёжь страны следовала
ленинским заветам.
С воодушевлением восприняла аудитория эмоциональное
выступление
коммуниста,
заместителя
председателя
областного отделения общества
«Знание» Светланы Вареницы,
посвящённое орденам комсомола. На видеокадрах, его сопровождающих, мы увидели не только
ордена, но и вдохновенные
лица тех, кто своими боевыми и
трудовыми подвигами прославил комсомол: героев гражданской войны, строителей первых
пятилеток, Героев Советского
Союза – победителей в Великой
Отечественной
войне,
тех,
кто осваивал целину и строил
Байкало-Амурскую магистраль.
Первый секретарь горкома
БРСМ, коммунист Зоя Метковская
рассказала о делах сегодняшней
молодёжной организации –
преемника
и
продолжателя

Наталья ГОРБАЧЁВА,
член бюро ГК КПБ

Аналитика
В Минске прошло заседание Высшего Госсовета Союзного государства Беларуси и России. Были рассмотрены
вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, развития интеграционных процессов и
наращивания взаимодействия в экономической сфере.
Основное внимание, как и ожидалось, ВГС уделил экономике. В прошлом году взаимный товарооборот увеличился почти на четверть и составил 32,4 миллиарда
долларов, а за январь-апрель текущего года прибавил
ещё 18,5 процента. Рост — внушительный. Но достигнут от низкого показателя: за предыдущие годы объём
товарооборота упал почти с 40 до 26 миллиардов долларов и сегодня далёк от уровня десятилетней давности.
Чтобы выйти на прежний
уровень, а тем более превзойти
его,
необходимо
устранить
барьеры, мешающие взаимной
торговле. Речь — не только о
«молочных» и прочих войнах,
которые, словно по графику,

развязывает
российская
сторона. Барьеры, ограничения
и изъятия в торгово-экономических отношениях, противоречащие Союзному договору,
не позволяют создать равную
конкурентную среду и тем

ПОДМЕНА КОНЕЧНОЙ ЦЕЛИ
самым подрывают интеграцию.
Методы при этом применяются
самые различные.
— В последнее время, —
отметил президент Беларуси
Александр
Лукашенко,
—
решение актуальных вопросов
зачастую переводится из одного
интеграционного формата в
другой. Например, на площадку
Евразийского
экономического
союза.
Это, как справедливо считает
белорусское
руководство,
недопустимо. Степень интеграции в Союзном государстве

выше, чем в Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС),
где установлено более полутысячи ограничений и изъятий
в
торговле.
И
«прыжки»
российской власти на более
низкую площадку ЕАЭС для
решения актуальных вопросов
Союзного государства наносят
ущерб торгово-экономическим
отношениям двух братских стран.
— Думаю, что нам не следует
это впредь делать, — считает
Александр Лукашенко, — потому
что мы в нашем союзе (Союзном
государстве. — О.С.) в состоянии

решать те вопросы, которые
существуют.
Если
какие-то
проблемы
мешают
нашим
отношениям, нам их надо решать
здесь и сейчас.
Для нахождения консенсуса,
убеждён Лукашенко, незачем
обсуждать отдельные вопросы
со странами, которые в них не
задействованы.
Главный документ, принятый
на заседании Высшего Госсовета, определил приоритетные
направления
и
первоочередные задачи дальнейшего
развития Союзного государства

N o 26

(1122)

29

июня

2018

на 2018—2022 годы. Это —
проведение
согласованной
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики,
углубление торгово-экономических отношений, формирование
единого правового пространства
и развитие институциональных
основ Союзного государства.
Предусматривается и выработка
совместных мер по дальнейшему сокращению административных барьеров, изъятий

и ограничений во взаимной
торговле.
Одним
из
ключевых
инструментов для реализации
поставленных задач должно
стать повышение системного
взаимодействия
профильных организаций Беларуси и
России. Нынешние попытки
такого
взаимодействия,
как
показала жизнь, безуспешны:
все
серьёзные
конфликты
приходится выносить на высший,

Не прошло и четырёх месяцев после очередной вспышки российско-белорусской «молочной войны», как всё
повторилось. Россельхознадзор объявил о временных
ограничениях на поставки из Белоруссии в Россию молока
и некоторых видов молочной продукции, поступающей
как на переработку (сырьё), так и в потребительской
таре объёмом свыше 2,5 литра. Как и во время прежних
торговых войн против союзной республики, шаг этот
надзорное ведомство обосновало необходимостью защитить россиян. «По результатам проведённого в Россельхознадзоре совещания и обсуждения необходимости
принятия мер в связи с продолжающимся поступлением
небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, — говорилось в официальном сообщении, — Россельхознадзор до урегулирования
ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 6 июня 2018 года вынужден ввести временные
ограничения на поставки в Россию продукции, в которой
выявлялось наибольшее количество нарушений».
Что же в действительности скрывается за очередной вспышкой «молочной войны»?
«ИДЁТ ВЫБИВАНИЕ С РЫНКА»
Начнём с пугающей формулировки о продолжении поставок
небезопасной продукции из
Белоруссии. После того как в
образцах «молочки» российские
эксперты обнаружили превышение нормы антибиотиков, она
прошла тщательные проверки в
белорусских лабораториях.
— Превышений не выявлено.
Мы
ждали
положительного
решения
Россельхознадзора,
но пока так и не дождались,
— сообщил министр сельского
хозяйства и продовольствия
Беларуси Леонид Заяц.
Не дождались, хотя всё
очевидно. Остатков антибиотиков
в
поставляемой
из
республики продукции — об
этом заявляли руководители её
минсельхоза и это хорошо знали
в Россельхознадзоре — нет и не
может быть. Потому что молоко
подвергается
тщательному
контролю как при поступлении
из хозяйств на переработку, так
и в процессе переработки. А
при отгрузке готовой продукции
каждая партия исследуется в
лабораториях.
— В нынешнем году, — с
сожалением заметил Л. Заяц, —
мы наблюдаем неадекватные
действия со стороны Россельхознадзора в отношении предприятий Беларуси — решения
необъективные и необоснованные ничем.
Новый выпад он назвал
очередным протекционистским
шагом:
— Идёт выбивание наших
предприятий с рынка.
О
неправомерности
действий российской стороны
заявила коллегия Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК)
— органа, решения которого
должны исполнять все участники
Евразийского
экономического
союза (ЕАЭС). «Нет ни у кого
права
останавливать
целые
отрасли и подотрасли», —
напомнил
член
коллегии
(министр) по промышленности и
агропромышленному комплексу
Сергей Сидорский. Это — одно
из главных требований договора об Экономическом союзе.
Более того, недавно подписаны
документы и «дорожная карта»
по регулированию возникших
проблем. «Хотя Беларусь свою
часть свято выполняет, в России,
— констатировал С. Сидорский,
— большая часть обязательств
не выполняется».
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Вопрос о нарушении Российской
Федерацией
условий
договора о ЕАЭС был вынесен
на
внеочередное
заседание
коллегии. Введение ограничений, отметила коллегия, имеет
признаки нарушения пункта 8
статьи 58 раздела XI Договора
о Евразийском экономическом
союзе,
согласно
которому
государства — члены ЕАЭС
имеют право вводить временные
ветеринарные
(ветеринарносанитарные) меры только в
случаях, представляющих угрозу
и опасность для эпизоотического
благополучия территорий стран
Союза. Такой угрозы и опасности
не было. Значит, ограничения
введены незаконно.
ЧТО ХОЧУ, ТО И ВОРОЧУ
Ничего удивительного. Новые
санкции
Россельхознадзора
против Беларуси — лишь продолжение его политики, оформившейся более десяти лет назад.
Истинная цель её стала ясна
уже с первых витков «молочной
войны». С экранов и газет
прокремлёвских СМИ обрушилась тогда лавина сообщений
о «недоброкачественной» и
«опасной для здоровья» продукции, поступающей из Беларуси.
Её
специалисты,
вынужденные выезжать на проверку
«вопиющих фактов», обнаружили, что пробы проводятся
с нарушением сроков, а за
белорусские выдаются продукты,
произведённые
российскими
фирмами.
В общем, обычная схема
элементарного обмана, граничащего с мошенничеством. Она
продолжает действовать по сей
день. Вот лишь один из недавних
примеров.
Россельхознадзор
запретил с 9 марта поставки в
Россию продукции Несвижского
завода детского питания «из-за
повторного выявления сухого
молока в питьевом ультрапастеризованном молоке». Но завод
не использует сухое молоко при
производстве ультрапастеризованного. Технологии, применяемые на предприятии, сообщил
его
директор,
полностью
исключают такую возможность.
Когда это стало известно
широкой
общественности,
Россельхознадзор
отменил
запрет. Не извинившись перед
белорусами и не пояснив, как
было сфабриковано «выявление» несуществующего сухого
молока, какие «исследования»

президентский
уровень.
По
мнению объективных аналитиков, не приведут они к успеху и
в будущем. Ведь корень зла — не
в профильных организациях,
министерствах и ведомствах, а
в том, что российская сторона
отказалась от Союзного договора. После того как Путин объявил
его неприемлемым, началась
блокировка российско-белорусской интеграции и появились
многочисленные
барьеры,

ограничения и изъятия. Итог
плачевен: Союзное государство
предстояло создать до 2006 года,
но оно не создано до сих пор.
На
заседании
Высшего
Госсовета говорили об укреплении межрегиональных связей,
которые были и остаются
залогом успеха белорусскороссийской
интеграции,
об
урегулировании
пограничных
проблем, о координации работы
внешнеполитических ведомств.

Главный общий вопрос — о
создании Союзного государства,
заблокированный Россией, не
поднимался. А ведь именно
подмена общего вопроса —
достижения конечной цели —
вопросами частными бросила
наши страны в пучину конфликтов. Потому что попытки решить
частные вопросы без решения
общего, как правило, обречены
на неудачу. ■

ИСТОКИ «МОЛОЧНОЙ ВОЙНЫ»
и с чьей продукцией проводили
эксперты.
«Правда» уже отмечала, как,
желая оправдать свои действия,
Россельхознадзор
постоянно
взрывает информационное поле
очередными сенсациями. Вроде
обвинения в преступных махинациях: «Белоруссия возобновила
мошеннические схемы поставок
сухого молока». Мол, экспортирует в Россию то, что произведено в
Македонии, Сан-Марино, Иране
и Китае. Но молочные продукты
там Белоруссия не закупала —
это подтверждают данные и
Белстата, и специалистов самого
Россельхознадзора.
Так что никакого «мошеннического» молока не было. Да и
зачем оно Беларуси, если «давят»
свои излишки и для сбыта их
она ищет рынки по всему миру?
Трудно избавиться от мысли, что
это очередная, отработанная во
время прошлых «войн» провокация. Тогда обнаружилось, что
ввозом в Россию «санкционки»
занимаются российские бизнесмены. И как не согласиться
с
директором
российской
экспертной группы Veta Дмитрием Жарским — после анализа
ситуации он пришёл к выводу,
что запрет скорее всего «связан с
фальсификатом, который выдают
за белорусский товар: проверить
страну происхождения сложно,
а белорусским производителям
ехать в Россию и судиться с
фальсификаторами нерентабельно».
Эксперты,
руководители
перерабатывающих
предприятий
и
Минсельхозпрода
республики, оказавшейся под
колесом
россельхознадзоровских санкций, уже много лет
высказывают тревогу в связи с
тем, что образцы молочной, как
и мясной, продукции отбираются
и исследования проводятся в
российских
лабораториях,
с
выводами которых зачастую
невозможно
согласиться.
И
требуют создания независимой
лаборатории. А пока суд да дело,
СМИ заполняет информация
о некачественной и опасной
продукции из Белоруссии. На днях
известный
учёный-экономист
Андрей Козлович прочитал мне
по телефону последнее сенсационное сообщение Россельхознадзора: «В белорусском молоке
обнаружены следы экскрементов
мамонта». Шутка, конечно. Но
появилась-то она не случайно.
Похоже, солидное надзорное ведомство, неадекватные
действия которого мы наблюдаем, охвачено маниакальным
стремлением
доказать:
мол,
зловредные
белорусы
исподтишка травят доверчивых
россиян продукцией, которую
те покупают по простоте своей.
И, как видно, «по барабану»
руководителям этого ведомства,
что ничего вредного и опасного
в белорусском молоке ни разу не
нашли члены ЕАЭС — Казахстан и
Армения. Не нашли в 45 странах,
куда поступает оно из Беларуси.
Прежние
три
попытки

Россельхознадзора
ввести
массовый запрет на отдельные
виды белорусской «молочки»
позорно
провалились
по
причине их полного беззакония. Но, как говорят в народе,
пустился Никитка на волокитку.
И совершил противоправное
действо в четвёртый раз. Причём
если раньше он развязывал
очередные «молочные войны»
с интервалом в несколько лет,
то сейчас — через три месяца
с небольшим. К тому же, как
сообщили в Минсельхозпроде
Беларуси, в обоих случаях без
объяснения конкретных причин.
Поневоле
задаёшься
вопросом: почему Россельхознадзор действует так нагло и
нахраписто?
ОТКУДА НОГИ РАСТУТ
Ответ, в общем-то, известен.
«Правда» уже писала, что
«зелёный свет» всем этим
нарушениям был открыт высшей
российской властью. Не кто
иной, как Владимир Путин,
объявил неприемлемым, по сути
— растоптал, Союзный договор и
отказался от создания Союзного
государства. Это была политическая установка, полностью
совпадавшая с политической
установкой конгресса США. С
той поры преград для нарушения
остальных договоров и соглашений, вытекающих из базового, не
осталось. Крушить их первыми
начали нефтегазовые магнаты. На
памяти многих, как под руководством
Путина,
устроившего
два долгоиграющих телешоу,
было обосновано проведённое,
вопреки Союзному договору,
одностороннее увеличение для
Белоруссии цен на газ, разрушившее экономический фундамент
Союзного государства, создать
которое можно лишь при равных
условиях для хозяйствующих
субъектов двух сторон.
А вскоре дождался своего часа
и Россельхознадзор. Отмашку
на массовый запрет поставок
молока и молокопродуктов из
Беларуси дал ему тоже Путин.
В пятницу, 5 июня 2009 года,
на совещании в Белгородской
области губернаторы пожаловались ему: Беларусь продаёт
россиянам дешёвое молоко.
Не волнуйтесь, примем меры,
успокоил Владимир Владимирович. И уже на следующий день (в

субботу, не дождавшись начала
рабочей недели!) Россельхознадзор ввёл массовый запрет на
поставки молочной продукции
предприятий союзной республики.
Одним махом были нарушены обязательства по вопросам
свободной торговли, создания
Таможенного союза, унификации
и создания единой системы
тарифного
и
нетарифного
регулирования,
обеспечения
равных условий хозяйствования.
Обязательства,
содержащиеся
в договорах и соглашениях,
которые по статусу своему
являются международными и
для подписавшей их страны —
приоритетными: они имеют,
выражаясь юридическим языком,
преобладающее,
главенствующее значение по отношению к
любым внутренним нормативным актам. Было перечёркнуто
всё, что две стороны наработали
и приняли на разных уровнях
— от правительственного до
министерских и ведомственных.
Путь
к
беззаконию
и
произволу был открыт. И самым
естественным образом вписался
в общую ситуацию «новой»
капиталистической
России.
Руководству её хотелось скрыть
от народа провал своей аграрной
политики. Скрыть, что Беларусь,
не разрушившая колхозы и
совхозы, не располосовавшая
земли
сельскохозяйственного
назначения и не отдавшая их
частникам, на прочной советской
основе почти втрое обогнала
Россию по производству молока
на душу населения. И что она
продаёт
больше
половины
своей молочно-мясной продукции, а уничтожившая колхозы,
реформированная под частника
и располосовавшая земли Россия
— почти половину закупает.
На недавно проведённой
международной
выставке
«Белагро» заместитель премьерминистра Белоруссии Владимир
Семашко привёл характерные
цифры. В 1990—1991 годы в
сельхозпроизводстве республики
работали 1 068 000 человек. В
прошлом году — 272 тысячи, то
есть в четыре раза меньше, но
при этом произвели продукции
в два раза больше. В том числе
молочной — в 1,7, мясной — в
1,3 раза.
(окончание на стр.4)
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Разве
может
российская
власть смириться на фоне
скудных
показателей
своего
сельского хозяйства, не достигшего по производству животноводческой продукции советского
рубежа 28-летней давности, с
таким поразительным ростом
эффективности труда у союзника?
К тому, чтобы перекрывать
белорусам воздух на продуктовом рынке, подталкивало ещё
одно исключительной важности
обстоятельство. Его с предельной
точностью
охарактеризовал
доктор
юридических
наук
Алексей Бинецкий: «Фактически
речь идёт о гигантском отмывании денег через продовольственные контракты. И белорусские товары ввиду своего
действительно высокого качества
и низкой стоимости стали
представлять угрозу для всего
конгломерата, если не сказать
— продовольственной мафии.
Белорусские товары блокируются потому, что они дешевле, они
качественнее. И самое главное
— через Беларусь невозможно
отмывать деньги. Поставлять
из Бразилии или Колумбии
бананы гораздо интереснее,
чем хорошую колбасу, тушёнку
из Беларуси». Интереснее, как
показала жизнь, поставлять из
дальних стран и сухое молоко,
и прочую животноводческую
продукцию.
Словом, действия Россельхознадзора логично встроились
в криминально прогнившую
систему
нынешней
капиталистической
России.
Иначе,
в общем-то, и не могло быть:
политика ведомства — продолжение политики государства.
И вполне закономерно, что на
обоснование
этой
политики
поднялись Россельхознадзор и
аграрные ведомства с их научными подразделениями.
ЭКВИЛИБРИСТЫ ОТ
ЭКОНОМИКИ
«Ограничение
импорта
белорусской
продукции
должно привести к росту цены
на молоко, отчего выиграют
российские производители и
переработчики», — с удовлетворением поддерживают санкции
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Россельхознадзора в московском
Центре изучения молочного
рынка. А в минсельхозе РФ
заверяют, что это положительно
скажется на потребительских
ценах. Но даже российским
специалистам,
из
числа
неангажированных,
понятна
несостоятельность
подобной
аргументации. «Игры с закрытием поставок по длинной цепочке,
—
говорит
исполнительный
директор
Молочного
союза
России
Людмила
Маницкая,
— приведут сначала к резкому
росту стоимости сырья, потом
готовой продукции и падению
потребления, и уже обратно
возвращаются в качестве резкого
снижения
закупочной
цены
на сырое молоко. В конечном
итоге пострадают отечественные
производители».
И это понятно. Из-за ценовой
недоступности для миллионов
россиян уже сейчас сокращается потребление молока и
молокопродуктов (в пересчёте
на молоко). Если в 2015 году оно
составляло 239 килограммов на
человека, то в 2017 году — 233
килограмма. Резкий рост цен
на молоко (а он неизбежен
при сокращении поставок) ещё
больше снизит потребление. И
вся отрасль окажется на грани
краха. И тогда единственный
выход — уменьшение закупочных цен на молоко нанесёт
непоправимый удар по производителям и переработчикам.
Вопреки
заверениям
минсельхоза, в ходе «игр с
закрытием поставок» пострадают
и потребители — из-за первоначального резкого роста цен,
которые впоследствии, даже при
снижении, не уменьшатся до
прежнего уровня.
Трудно удержаться и не
сделать одно отступление. В
Советской России среднедушевое
потребление
молока
(данные за 1986 год) составляло
355,5 килограмма, в «новой»
России — втрое меньше. По
оценке организации ООН в
области сельского хозяйства и
продовольствия (ФАО), СССР в
середине 1980-х годов входил
в десятку стран с наилучшим
типом питания. И сейчас, когда
молочное хозяйство доведено

российскими
руководителями-банкротами до ручки, их
опасные и безнадёжные «игры»
с «молочкой» иначе как преступными не назовёшь.
И что поразительно: в
минсельхозе России говорят о
насыщенности своего рынка
отечественной продукцией и
обещают в ближайшем будущем
полностью обеспечить потребление молока за счёт собственных
ресурсов. А из высоких кабинетов министерства уже зазвучали
требования: пусть белорусы ищут
другие рынки сбыта, мы, мол,
самодостаточны. Но вот данные
Евразийской
экономической
комиссии, тщательно анализирующей процессы, происходящие
в странах ЕАЭС. Даже в условиях
сокращения
потребительского
спроса дефицит сырого молока
в России составляет около
7 миллионов тонн. А чтобы
обеспечить его потребление по
рекомендуемым
минздравом
РФ рациональным нормам (325
килограммов
на
человека),
производство товарного молока
необходимо нарастить более чем
в два раза — с 21 миллиона до
48 миллионов тонн. На это, по
расчётам специалистов, уйдёт не
одно десятилетие.
Доля Беларуси в поставках
на российский рынок сухой
сыворотки, сухого обезжиренного и сухого цельного молока
в последние два года превысила
80 процентов, доля импорта
творога — 99, кисломолочной
продукции — 94, а питьевого
молока и сливок — 92 процента.
Белорусские
молочные
продукты постоянно потребляют
почти 70 миллионов россиян.
Обещание восполнить всё это за
счёт подорванного молочного
хозяйства России в ближайшие
годы — либо маниловские
фантазии, либо элементарный,
как принято называть нынче,
фейк, то бишь обман.
Коль уж в таком стратегическом вопросе инициаторы
молочных санкций прибегают
к подобным приёмам, что
говорить о вопросах более
мелких. О недавнем запрете,
допустим,
на
поставки
из
Белоруссии сухого молока по
заниженным ценам, которые
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подрезают
конкурентоспособность российской продукции.
Достаточно опять-таки познакомиться с данными ЕЭК, чтобы всё
стало понятно:
«Неблагоприятное
воздействие на российский рынок в
первую
очередь
оказывают
закупки российскими переработчиками сухого молока за
пределами
ЕАЭС,
которые
ежегодно составляют более 40
тысяч тонн. В 2017 году среднегодовая контрактная цена импорта
сухого цельного молока в Россию
из третьих стран составила 3097
долларов за тонну, цена сухого
обезжиренного молока —2265
долларов. Цены производителей
сухого молока в России были
выше: сухого цельного — 4080
долларов за тонну, обезжиренного — 2481 доллар. В этих условиях цена белорусского сухого
молока (сухое цельное — 3397
долларов за тонну, обезжиренное — 2422 доллара) находится
в промежуточном диапазоне и
является для российского рынка
вполне
конкурентоспособной.
Откажись Россия от импорта
из-за пределов союза, все споры
будут урегулированы».
Да
и
сам
Евразийский
экономический союз, как и
Союзное государство, создан для
того, чтобы развивать внутреннее производство и наполнять
общий рынок отечественными
товарами. Что и делают белорусы. К тому же они по мере сил и
возможностей помогают россиянам повысить конкурентоспособность их животноводческой
отрасли. Поставляют племенной скот, адаптированный к
климатическим условиям России,
принимают участие в строительстве современных молочных
комплексов, дают технику для
уборки
кормов,
предлагают
помощь в искоренении лейкоза,
которым инфицировано более
трети российских стад. Но
инициаторы
и
исполнители
«игр с закрытием поставок»
при
«научной»
поддержке
эквилибристов от экономики,
видать по всему, не оставляют
надежду вытолкнуть Белоруссию
с российского рынка.
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ЕСЛИ СМОТРЕТЬ В КОРЕНЬ

В свою очередь белорусы
надеются, что новое руководство
Минсельхоза России уйдёт от
курса, подрывающего Союзное
государство и ЕАЭС. Надежды эти,
похоже, разделяют и в Евразийской экономической комиссии.
«Ожидаем, что в ближайшее
время
новое
руководство
(Минсельхоза. — О. С.) тоже (как
и Белоруссия. — О. С.) будет
следовать
существующим
договорённостям», — сказал в
интервью журналистам Сергей
Сидорский. И предположил, что
принятое российской стороной
решение о запрете поставок
— «это мнение одного-двух
человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную
политику».
Но многие считают, что
ожидания преувеличены. Новый
министр сельского хозяйства
России Дмитрий Патрушев на
первых переговорах со своим
белорусским коллегой Леонидом
Зайцем, оценив характер сотрудничества обеих стран, в том числе
на молочном рынке, как партнёрский (ничего себе партнёрство!),
заявил: «Нас объединяет единое
экономическое
пространство,
что способствует повышенному
интересу к взаимной торговле
сельхозпродукцией». Но единого
экономического
пространства
в Союзном государстве нет и не
может быть при несчётном числе
барьеров, ограничений и изъятий
в торговле, которые введены
российской стороной. Нет его и в
ЕАЭС. И новый министр использует союзную риторику, которой
руководство России прикрывает
свою антисоюзную деятельность.
Да и может ли он, министр,
пойти
против
политической
установки президента Путина
о неприемлемости Союзного
договора, а значит, и создания
Союзного
государства?
О
многом говорит и тот факт, что
за противозаконные действия
и ущерб, нанесённый не только
Белоруссии, но и России, их
интеграции, никто из руководителей Россельхознадзора не
привлечён к ответственности.
Даже глава его Данкверт.
А корень зла, конечно, не в
ведомствах. Истоки «молочной
войны» находятся в Кремле. ■

государства. Результат «ценовой
коррективы»
был
намного
опаснее.
«Россия, — констатировал
один из крупнейших исследователей
интеграционных
процессов
профессор
Ф.Н.
Клоцвог, — идёт на окончательное разрушение постсоветского
пространства,
экономическая
интеграция которого имела бы
важное стратегическое значение
для укрепления геополитического положения России в мире
и явилась бы существенным
дополнительным фактором роста
российской экономики».
Умолчав о главном, Путин
обратился к эмоциям обывателя. Дотации белорусам на газ
и
нефть,
обеспечивающие

равенство цен, сообщил он,
наносят России ежегодный ущерб
в объёме более пяти миллиардов
долларов. И бьют по доходам,
по благосостоянию — особенно
стариков и детей. Но комплексными расчётами экономистов,
кстати, не раз публиковавшимися
в печати, было доказано, что
часть этих дотаций, и немалая,
возвращалась россиянам в виде
недорогой, из-за меньших затрат
на энергоресурсы, белорусской
продукции: она всегда была
на 20-25 процентов дешевле
своих
возможных
аналогов.
Терял «Газпром», но выигрывали
российские
потребители.
К
тому же белорусская продукция
включала в себя российское
сырьё и комплектацию. А

ЧТО ПЕРЕДАСТ ПУТИН ВНУКАМ?
На последней «прямой линии» Владимира Путина
один из телеведущих задал вопрос: «Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам?» «Не врать»,
— ответил Владимир Владимирович.
Странное, не скрою, испытал
чувство.
Вспомнилось
его
выступление перед «единороссовской» молодёжью на Красной
площади — было это за несколько дней до думских выборов
2007 года, ставших прологом и
подготовкой выборов президентских. «Им нужно разделённое
общество!.. Неужто не остановим
тех, кто обслуживал интересы
олигархических структур? Они
хотят реставрировать олигархический режим!» — бросал
Владимир Владимирович в толпу
короткие зажигательные тезисы.
Но ведь именно при его
президентстве, к тому времени
накрутившем почти восьмилетний срок, было сделано всё,
чтобы сохранить и укрепить
разделение общества. Разница в
доходах между десятью процентами самых богатых и самых
бедных, даже по официальной
статистике, достигла пятнадцати,
а по данным экспертов — 30-40
раз. И не при ком-то, а при нём,
Путине, олигархов-миллиардеров стало тогда в десяток раз
больше, по числу их Россия
вышла на второе место в мире,

а Москва обогнала Нью-Йорк. И
вряд ли кто, будучи президентом,
смог бы успешнее обслуживать интересы олигархических
структур и укреплять олигархический режим, которому, в
силу его процветания, никакой
реставрации не требовалось.
Согласитесь, обвинить в том,
что сотворил сам с подчинённой
ему командой, кого-то другого
— это уже не просто обман, это
высший пилотаж лицемерия.
А площадь ревела от восторга. Не довольствуясь произведённым эффектом, «национальный
лидер» (в ту пору, помнится, его
иначе и не величали) вбивал
в мозги молодёжи очередной
тезис:
неужто
допустим
к
власти тех, кто «считал сельское
хозяйство
«чёрной
дырой»?
Но «чёрной дырой» сельское
хозяйство считала его, путинская
власть, державшая деревню на
нищем финансовом пайке — ей
выделяли тогда из бюджета
в десять раз (!) меньше, чем
чужестранным
фермерам,
которых
всё
основательнее
укрепляли массовыми закупками
их продукции, обосновывая тем,

что она дешевле российской.
Хотя во всех странах дотируют
свою продукцию (порой на
двести и даже пятьсот, а то и
на тысячу, как у японцев на
сахарную свёклу, процентов от
стоимости), чтобы не держать
своего сельхозпроизводителя в
«чёрной дыре», а обеспечить его
конкурентоспособность.
Вспомнилось ещё, как на
стыке 2006-2007 годов Путин
обосновывал
одностороннее,
почти вдвое, повышение Беларуси цены на газ: «Это сделано
для укрепления интеграции».
Обосновывал
перед
всем
миром на двух, одно за другим,
долгоиграющих телешоу. Но
любой
первокурсник,
даже
самого захудалого вуза, знает, что
основной принцип интеграции равные, как и требуется Союзным
договором,
экономические
условия, которые обеспечивает
в данном конкретном случае
ценовое равенство прежде всего
на остродефицитные для одной
из сторон энергоносители. И,
повысив Беларуси цену на газ (а
заодно и на нефть), российское
руководство не укрепило, а
разрушило интеграцию, фактически вышло из Союзного договора
и подорвало не только экономический
фундамент
общего
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это — тот сбыт, которого без
Белоруссии у России просто не
было бы.
Умолчал Путин и о том, что,
потребляя сырьё, полуфабрикаты
и комплектующие из России,
белорусские
предприятия
обеспечивают там работой около
десяти миллионов человек. И
одностороннее повышение цен
на газ и нефть, наносящее ущерб
белорусскому
производству,
отзывается
на
сопряжённых
российских предприятиях: они
вынуждены уменьшать выпуск
продукции, сокращать рабочие
места, а то и вовсе закрываться.
Такой
однобоко-сырьевой
подход уже разрушил многие
тысячи заводов, фабрик и
целые отрасли. Урон от него —
производственно-финансовый,
социальный, не говоря уже о
моральном,
неизмерим
для
всех, в том числе для стариков и
детей, о коих так пёкся Владимир
Владимирович. Как неизмерима
и выгода от равных с Белоруссией цен на энергоносители.
Через пять лет всё это признал
и сам Путин. Россия ввела на
газ, поставляемый Беларуси,
понижающий интеграционный
коэффициент: «Для укрепления
интеграции». Значит, пять лет он
обманывал россиян, утверждая,
что снижение цен на энергоносители — это подрыв интеграции,
ведущий
к
окончательному
разрушению
постсоветского
пространства.
А не так давно, в прошлом
году, Владимир Владимирович
сделал ещё одно чистосердечное
признание.
При
«поддержке» белорусской экономики,
сообщил он, Россия не проигрывает. «Потому что, что называется,
«в долгую» российская экономика получает и получит выгоды от
совместной работы. Потому что
это усиливает наш синергетический (совместный от интеграции.
— О.С.) эффект, повышает нашу
общую конкурентоспособность,
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— пояснил он. — Поэтому это для
нас не выброшенные деньги, это
всё просчитанные шаги в расчёте
на будущий результат».
Выходит, уже не пять, как в
случае с «укреплением интеграции», а целых десять лет, пугая
страшилками
об
«ущербе»,
который наносит снижение для
Беларуси цен на газ и нефть,
россиянам вешали на уши «лапшу
из президентского котла».
Но, в конце концов, Путин
же признал всё это - так зачем,
предвижу возражение, поминать
старое. Признать-то признал. Но
продолжает говорить о помощи
белорусской экономике через
«льготные цены» на газ. И - ни
слова о том, что Россия берёт с
Беларуси намного больше, чем
следует из договора о создании
Союзного государства, а возвращает «льготами» лишь часть
незаконно взятых денег, и что
такая «помощь» - не что иное,
как нарушение интеграции и
самого договора.
Если уж паутиной обмана
высшее
должностное
лицо
России опутывает то, что происходит на наших глазах, что говорить
о событиях более-менее дальних.
Чего стоит, например, его утверждение: «СССР торговал только
галошами». Увы! Ими торговала
царская Россия. Пирамида из 30
тысяч галош, как бренд её, была
показана на Всемирной выставке
в Париже накануне ХХ века. А
Советский Союз импортировал
самую современную продукцию: металлорежущие станки,
кузнечно-прессовое и электротехническое
оборудование,
турбины,
оборудование
для
пищевкусовой,
текстильной,
химической, лесоперерабатывающей промышленности, тракторы, автомобили - грузовые и
легковые, холодильники, телевизоры - всего не перечислишь. И
поставлял то, что производили
его предприятия, более чем в
150 стран мира, в числе которых

- США и государства Евросоюза.
А
какими
радужными
красками ретуширует Владимир
Владимирович
нынешнюю
ситуацию в российской экономике! «Вышли на траекторию
устойчивого развития», - заявил
он на «прямой линии». Но, даже
по официальной статистике,
рост
валового
внутреннего
продукта составил 1,5 процента,
а промышленного производства
— один процент. И на самом-то
деле Россия перешла от спада
экономики к стагнации, застою. О
том, что она уже на протяжении
пяти лет отстаёт от экономического роста западных стран и что
уже четыре года падают доходы
россиян, главный «прямолинейщик» скромно умолчал.
Изощрённым обманом веяло
и от конкретных примеров,
которые приводил Путин в
доказательство того, что двигает
страну «в правильном направлении». Бравурным спичем о
светлых перспективах дорожного
строительства была ловко скрыта
истинная ситуация. А именно
то, что 18-летние его обещания
улучшить эту ситуацию привели к
плачевному результату: годовые
объёмы ввода в эксплуатацию
автодорог оказались в два
раза меньше, чем в Советской
России 1990 года. А по качеству
их, в соответствии с рейтингом
дорог,
который
составляет
Международный экономический
фонд, «новая» Россия заняла
114-е место из 137 государств
и находится на одном уровне с
нищими африканскими странами
— такими, как Бурунди и Бенин.
О многом из того, что сказано
в этой статье, «Правда» уже
писала. Но разговор шёл об
отдельных фактах по конкретным
темам и направлениям. «Прямая
линия» Путина заставила свести
часть того, что уже известно
читателю,
воедино,
чтобы
восстановить из мозаики фактов
общую картину. Речь не о

мелких фактах, которыми хозяин
Кремля пытается затуманить
мозги россиянам. Хотя и таких
хватает. На Олимпийских играх
в Лондоне, сообщил Владимир
Владимирович,
российская
команда выступила так, как не
выступала ни одна команда,
даже японская, за всю историю
Олимпийских игр. Помилуйте,
в Лондоне россияне завоевали
пять медалей, из них три —
золотые. На прежней Олимпиаде
в Пекине японцы завоевали семь
медалей, из них четыре золотых,
а за всю историю Олимпиад
завоёвывали и по 10, и по 12,
а общий счёт медалей у них
впятеро больший, чем у россиян.
Но не будем концентрироваться на мелочах. Обман ведётся
по-крупному, чтобы доказать
«исторические»
достижения
«новой» России, угодившей в
историческую яму. Для этого
и силятся её «реформаторы»
во главе с Путиным вытравить
из сознания людей, особенно
молодёжи, всё, что свидетельствует о реальных величайших
достижениях и неоспоримом
превосходстве
советской
системы. Вытравить саму мысль
о социальной справедливости,
принципы которой воплощало
великое
социалистическое
государство.
Этой,
пожалуй,
главной своей цели и хотят
достичь нынешние властители
России.
Вспомните, как, выступая на
25-й годовщине Дня её независимости (фактически - даты, с
которой началось разрушение
общей нашей Отчизны. - О.С.),
Путин пообещал: «…Никогда
никому… не удастся перекодировать Россию, переделать под
свои форматы. Нас невозможно
отлучить, оторвать, изолировать
от родных корней и истоков».
Но ведь именно нынешний
режим старается перекодировать Россию, переделать её под
чужой формат. И, надо признать,

добился определённых успехов.
Полностью
перекодированы,
переделаны под чужой формат,
причём при полном их согласии
и удовлетворении, захватившие
основные
богатства
страны
абрамовичи,
михельсоны
и
вексельберги, общими их с
Кремлём усилиями перекодированы и успешно наживаются за
счёт народа ещё десяток процентов самых ушлых бизнесменов,
дельцов из пропагандистской и
«культурной» обслуги нынешнего
режима.
В общем, обман всеохватный,
глобальный.
Когда-то, выступая на заседании Госсовета, Путин предостерёг: «Не будет никакого развития,
если мы людей надувать будем».
Но как же не надувать, если
обман — неотъёмная часть
самой системы, её защитный
механизм? Убери его — рухнет,
как карточный дом. И обещание
прекратить обман было самым
главным обманом в паутине,
которой обволакивают россиян.
Это ещё раз показала президентская «прямая линия».
Что ни говори, хороший совет
хочет передать Путин своим
внукам. Но вот незадача: сам-то
он, по жизни, не следует этому
совету, а действует наоборот и
идёт против заветов и ценностей,
за которые наш народ воевал.
Это не красит любого, как
говорится, смертного. Тем более
— президента, от которого
зависят судьбы страны, судьбы
миллионов соотечественников.
Так что же, в конце концов,
передаст своим внукам Владимир
Владимирович? Совет отца или
основанные на собственном
опыте наставления, как не
выполнять этот совет?
Материалы подготовил
Олег СТЕПАНЕНКО,
соб. корр. «Правды», г. Минск

Мнение

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СООБЩЕСТВА ЕДИНОЙ СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Развитие современного мира предполагает наличие
принципиально новых отношений между государствами
и народами. Сегодня очевидно, что западная модель, которая так упорно преподносилась поверхностно мыслящими экспертами и политиками в качестве универсальной, канула в Лету. И это вполне закономерно. Нельзя же
все время обманывать, лицемерить, бесстыдствовать,
своекорыстные олигархические интересы выдавать за
общечеловеческие; раньше или позже все-таки должен
был наступить момент истины, когда для всего человечества стало ясно: западная социально-экономическая и
политическая система, как андерсеновский король, оказалась голой, то есть не содержащей в себе ни демократии, ни свободы, ни справедливости, ни ума.
Красноречивое
тому
подтверждение – ламентации
в отношении России премьерминистра Терезы Мэй на банкете
лорд-мэра Лондона 13 ноября
2017 года. Чего только не было
в ее словах: и аннексия Крыма, и
вмешательство России в выборы
в других государствах, и российские хакерские атаки. И использование Россией информации в
качестве оружия, и российские
попытки посеять разногласия
на Западе, но не было только
одного – правды. Поэтому Тереза
Мэй, в соответствии с логикой
андерсеновских
обманщиков,
требует от России признать ее
лживую болтовню правдой и
выбрать другой путь развития.
Какой? Такой, который устраивает западных обманщиков:
признать ложь правдой.

Поэтому
не
случайно
современный мир обращает свои
взоры на Китай как реальную
альтернативу
человеческому
развитию в противоположность
западному обману и фарисейству. И дело здесь не только в
том, что Китай является ведущей
экономикой мира. Проблема
обстоит гораздо глубже. Китай
предлагает человечеству новую
систему ценностей. Эта новая
система ценностей основывается на принципах, которые
свойственны
человеческой
природе, а именно: открытость,
доброта, равенство, справедливость, счастье. Именно такая
ценностная парадигма позволяет
создать новый тип международных отношений, основанный
на общей заинтересованности
всех стран и народов. Речь идет

не просто о взаимовыгодном
экономическом сотрудничестве
между государствами, а о новой
концепции и новой модели
развития, ориентированной на
весь человеческий мир.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОКЛЯТИЕ
ЗАПАДА
Западное мышление всегда
подходило к прогрессу в контексте противостояния западной
цивилизации с другими народами и странами. Не прогресс
вообще, как любят утверждать
западные идеологи, а западный
прогресс потому и не состоялся,
что он основывался на такой
логике и практической политике,
которая разрывала человеческое общество на враждующие
образования,
принципом
взаимодействия
которых
была непрерывная война всех
против
всех.
Обусловлена
такая философия и поведение
ложной
трактовкой
греховности человеческой природы.
В самом деле, если человек
по своей природе греховен,
зол, агрессивен, то люди будут
всегда находиться в состоянии
вражды друг с другом, и здесь
открывается большое поприще
для появления всевозможных
расистских,
ксенофобских,
европоцентристских концепций,
что Запад, несмотря на все

свое религиозное ханжество, с
удовольствием демонстрировал
и демонстрирует по отношению
к другим народам. Образно
говоря, Запад пытается в глазах
всего человечества выставить
себя этаким космическим Богом
и навязать собственные греховные помыслы и действия другим
народам, которые по причине
приписываемой им греховности,
зла должны Западу безропотно
повиноваться, чтобы заслужить
его милость и прощение.
Кстати, от этой греховной
трактовки природы человека
вытекает и ловушка древнегреческого историка Фукидида, а также
инквизиции и индульгенции
католической религии. Отсюда
западные ультиматумы, санкции,
интервенции против неугодных
стран и правительств, неприличные
претензии
выставить
свой образ жизни в качестве
обязательного для всего человечества, ритуальная фразеология
о демократическом, свободном
и открытом западном обществе,
жрецы которого сами сознают,
что говорят не о живом создании,
а о покойнике. Как остроумно
заметил Бернард Шоу, cтатуя
Свободы в США находится на
том месте, где она похоронена. В
этом и заключается историческое
проклятие Запада, который свою
греховную, мертвящую сущность

хочет сделать сущностью всего
человечества.
РАЗВИТИЕ МИРА ЧЕРЕЗ МИР
В
чем
принципиальное
отличие китайского подхода
к современному развитию от
западной геополитики? В том,
что Китай мыслит прогресс как
общее дело всех стран мирового
сообщества. Логика здесь такова:
существует Китай и другие такие
же страны, которые одинаково
стремятся
к
справедливости
и счастью, – вот единственно
человеческое
выражение
принципа
общего
дела,
а
следовательно
и
принципа
прогресса.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Китай и другие такие же по
природе страны, – что это такое,
в самом деле, как не чувство
симпатии, ведущее к объединению стран одного и того же
человеческого сообщества. Как
все люди по своей природе
одинаковы, так и страны по своей
природе одинаковы. Что это, как
не разумный, хорошо понятый
общий интерес, который учит нас
тому, что подлинные интересы
одних стран не противоречат
интересам других стран. Отсюда
следует, что когда государство
отождествляет свой интерес с
интересами другого государства,
то каждое из них словно забывает о своих собственных выгодах,
перестает мыслить в логике
игры с нулевой суммой, чтобы
выработать сознание общего
дела, общего интереса для всех
государств, что и является условием достижения собственной
выгоды и собственного счастья.
Китайский лидер Си Цзиньпин
в своем выступлении на Форуме
международного сотрудничества
на высшем уровне «Один пояс
и один путь» 14-15 мая 2017
года акцентировал: «Мы должны
сформировать международные
отношения нового типа, центром
которых станет сотрудничество и
взаимный выигрыш. Мы должны
создавать партнерство на основе
диалога, а не конфронтации,
создавать союз единомышленников, а не альянс». Историческое
проклятие
западных
государств, в том числе и США,
в том и состоит, что, навязывая
собственный греховный интерес
другим государствам в качестве
их интереса, они тем самым
культивируют чувство вражды,
ведущее к разъединению стран и
постоянной войне внутри одного
и того же по своей природе
человеческого сообщества.
Китай же инициирует новую
парадигму прогресса человечества – развитие мира через
мир. Си Цзиньпин, выступая
на форуме-диалоге 30 ноября
2017 года в Пекине между
Компартией Китая с различными
политическими партиями мира,
вновь подчеркнул, «что безопасность одной страны невозможно
обеспечить за счет других.
Необходимо создавать архитектуру безопасности, которая будет
характеризоваться равенством,
справедливостью, совместным
строительством.
Предстоит
создавать мир без бедности,
мир процветания. Само собой
разумеется, что только на основе
мира как общего дела всего
мирового сообщества можно
объединить все страны и народы.
И понятно, что только на основе
такой
концепции
развития
человечества
и
возможна

реализация самого мирового
прогресса, а следовательно, и
построения Сообщества единой
судьбы человечества. Сообщество единой судьбы человечества
объективно должно исходить из
того фундаментального принципа, что как отдельный человек,
так и человеческое сообщество в
целом по своей природе добры,
а не греховны, злы, что все люди,
а следовательно, и все народы
одинаково стремятся к справедливости, равенству и счастью.
Отсюда у всех нас и одна судьба,
а значит, мировая цивилизация
вступает в период своего безопасного, мирного и счастливого
развития. Тем самым снимается
историческое проклятие Запада,
когда счастье незначительной
части человечества основывается на несчастье большинства
человеческого сообщества. Тем
самым государства избегают
ловушки Фукидида и достигают
общего выигрыша. Как отметил
министр иностранных дел Китая
Ван И, Си Цзиньпин «предложил
всему миру китайский проект по
противодействию
глобальным
вызовам, с которыми сталкивается человеческое общество, при
этом превратил сгенерированные
китайской стороной концепции в
международный консенсус».
ШОС КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ
МИРОВОГО РАЗВИТИЯ
Чтобы сохранить несправедливость международных отношений, которая зиждится на бесплатном присвоении западными
корпорациями природных и
трудовых ресурсов незападного
мира, США и Евросоюз стремятся
противодействовать строительству Сообщества единой судьбы
человечества путем культивирования всяческого недоверия
к политике Китая и России. Ведь
как российские, так и китайские
эксперты прекрасно понимают,
что союз Китая и России способен
не только парализовать все
враждебные акции в отношении
их стран, но и является главным
условием реализации величественного проекта современности – построения Сообщества
единой судьбы человечества.
«Необходимость “спина к спине”
реагировать на все вызовы извне
и “рука об руку” идти к развитию
сотрудничества» между Китаем и
Россией. «Таким образом, можно
с уверенностью говорить, о
том, что тренд сотрудничества и
взаимной выгоды между Россией
и Китаем по-прежнему един».
В ряду этой гносеологической
войны, развязанной Западом
против Китая и России, используются следующие аргументы.
Китай скрытен, утверждают
западные идеологи, а поэтому
ему нельзя доверять. На чем

Если завтра война, если враг нападёт,
Если грозное время настанет,
Как один человек весь советский народ
За любимую родину встанет…
Хотя…
Сейчас
порой
приходится слышать, в частности, от
достопочтенного
Даниила
Гранина, что вот, мол, когда
народ увидел зверства немцев,
тогда он и поднялся, тогда войну
и нарекли Отечественной. На
самом деле уже в этом первом
правительственном выступлении
было сказано: «В своё время на
поход Наполеона в Россию наш
народ ответил Отечественной
войной, и Наполеон потерпел
поражение, пришёл к краху.
То же будет и с зазнавшимся
Гитлером, объявившим новый
поход против нашей страны.
Красная Армия и весь наш народ
вновь проведут победоносную
Отечественную войну за Родину,
за честь, за свободу».
Другие скептики недоумевают,

а то и негодуют: да почему же
22 июня не выступил по радио
сам Сталин? Это чаще всего
люди нынешней формации. Они
привыкли к тому, что чуть что, как
тут же выступает президент или
глава правительства. Вот недавно
наши хоккеисты на чемпионате
мира
получили
бронзовые
медали. Ведь не медные! Как же
их не поздравить. И мы слышим
державную речь. Или почила
в бозе выдающаяся антисоветчица Валерия Новодворская.
Нельзя не выразить публично
свою глубокую скорбь. И тому
подобное.
Эти скептики даже не интересуются: а Гитлер выступил? Ведь
у него было всё в руках, всё
спланировано – и день, и час,
но дело ограничилось тем, что
рано утром Геббельс зачитал

основана эта аргументация? На
том, что вся западная система
построена на коммерческой
и банковской тайне. Поэтому
западные критики Китая, сами
того не осознавая, переносят
свои представления с западного
на китайское общество.
Китай, продолжают западные
политологи,
демографически
огромен, следовательно, китайцы
заполонят западные страны и
наступит конец западному образу
жизни, западному благоденствию. Что на это можно сказать?
В свое время Англия и
Франция развязывали против
Китая опиумные войны, травили
китайцев наркотиками, грабили
китайские
ценности
и
это
называли европейской цивилизацией,
свободой
торговли
и европейской демократией.
Китайцы же в западных странах,
в отличие от европейцев в
Китае, никого не грабят, никому
не навязывают свои ценности,
а
устраивают
производства,
организуют торговые предприятия, тем самым решая проблему
удовлетворения
потребностей
западных граждан. Разве не
очевидно, что это не угроза, а
благо как для китайцев, так и для
европейцев. Как справедливо
заметил китайский исследователь в области торговли Мэй
Синьюй, «нет ничего, что бы
с еще большей очевидностью
показывало разницу по духу
между современным Китаем
и западными странами. Китай
уверен в себе, страна все шире
открывает двери для иностранных бизнесменов и инвестиций.
В то время как западные страны,
наоборот,
предпринимают
ужесточение политики в отношении иностранных бизнесменов
и инвестиций, так необходимых
для их социально-экономического развития».
Китай недемократичен, а
поэтому, заявляют западные
эксперты, европейская демократия находится под угрозой. Здесь
вся проблема в том, что необходимо понимать под демократией.
Западные идеологи под демократией понимают власть денег. Кто
имеет деньги – тот и демократ.
У кого больше акций, тот еще
больший демократ. Почему в
западных трактатах США изображаются витриной демократии?
Потому, что доллар США – это
мировая валюта, следовательно,
заключают западные политологи,
США – это мировая демократия.
Разумеется, это не демократия,
а олигархия. В Китае же под
демократией понимают интересы народа. И это абсолютно
правильная трактовка подлинной
демократии. В этом плане Китай
сегодня
является
наиболее
демократической
страной
в
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современном мире.
Как
отмечают
китайские
политологи,
их
идеологическая доктрина «социализм с
китайской спецификой», свою
идеологию китайцы не навязывают в мировом масштабе «мечом
и крестом», как это делает Запад
и, особенно, США со своими так
называемыми «толерантностью»,
«плюрализмом», «общечеловеческими ценностями». Китайцы
не
собираются
копировать
американскую гегемонию. Они
хотят «для себя новой роли в
мире с китайской спецификой».
Против России западные
идеологи
выдвигают
такой
аргумент.
Дескать,
Россия
не
уважает
международное
право,
нарушает
международный порядок, не признает
территориальной
целостности
других государств, намекая на
воссоединение Крыма со своей
исторической родиной. Понятно
негодование Запада по поводу
крымского референдума, но все
это не имеет никакого отношения
к нарушению международного
права и принципа территориальной целостности государств.
Наоборот,
реализовав
свое
демократическое
право
на
воссоединение Крыма с Россией,
крымчане тем самым восстановили и принцип территориальной целостности своей страны,
ибо исторически, цивилизационно, культурно, ментально Крым
всегда считался неотъемлемой
частью российской территории.
Необходимо понимать, что во
времена СССР Крым был во
владении Украины, но не в ее
собственности, поскольку с точки
зрения международного права,
он принадлежал не Украине, а
СССР. Приняв участие в разрушении СССР, украинская элита сама
отказалась от целостности и
тем самым потеряла право на
владение Крымом, что и было
юридически
зафиксировано
на крымском референдуме о
воссоединении Крыма с Россией.
Вот почему все аргументы
западной дипломатии, направленные против Китая и России,
теоретически некорректны и
политически лживы.
Таким образом, ШОС следует
рассматривать
как
цивилизационный проект создания
новой системы международных
отношений
открытого
типа.
Фактически речь идет о выработке общего интереса не только
для стран ШОС, но и для всего
мирового
сообщества.
Если
Запад к проблеме мирового
развития подходит через призму
блокового мышления и постоянной конфронтации с другими
государствами, то принципом
ШОС является идеал Сообщества
единой судьбы человечества,
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Союзе, о коммунистах.
Сталин обязан был выждать и
посмотреть, как будут развиваться события на фронте и в мире, и
дать объяснение происшедшему.
Он это и сделал в своей великой
речи 3 июля: «Братья и сёстры!
К вам обращаюсь я, друзья
мои!». И Сталин тоже вспомнил
нашествие Наполеона и назвал
начавшуюся войну Отечественной. Это свидетельствует о том,
что руководство страны ясно
понимало масштаб происшедшего.
Эта речь имела огромное
значение. Как и последовавшие
вскоре
назначения
Сталина
председателем Государственного

г.

которое основано на совместном
развитии и прочном мире. Если
Запад рассматривает развитие
мира через войну, то ШОС
исходит из того, что развитие
мира
может
осуществляться
только через мир.
Мировой
характер
ШОС
проявляется и в том, что эта
организация
тесно
сопрягается с еще одним китайским
мегапроектом – экономическим
поясом Шелкового пути (ЭПШП),
поскольку «у ШОС и концепции
ЭПШП общая направленность
и общие целевые установки».
После
расширения
состава
стран-членов ШОС в июне 2017
года, когда Индия и Пакистан
стали полноправными участниками этой организации, «численность населения на территориях
государств вдоль “пояса и пути”
около 4,4 млрд. чел., или 63%
живущих на нашей планете», а
суммарный ВВП всех участников
ЭПШП составляет примерно 21
трл. долларов или 29% мирового показателя. Вообще «ШОС
сыграло ведущую роль в продвижении более глубокого сотрудничества между странами вдоль
“пояса и пути”», а строительство
ЭПШП
вполне
закономерно
«становится движущей силой
развития ШОС».
Подобные интеграционные
мегапроекты с принципиально
новыми целями и средствами
мирового развития не могли не
найти поддержки среди подавляющего большинства государств
мирового сообщества. В результате 17 марта 2017 года 15 стран –
членов Совета Безопасности ООН
«впервые включили инициативу
“пояса и пути” и концепцию
строительства
«Сообщества
единой судьбы» в резолюцию
Совбеза ООН». 24 октября 2017
года в Пекине завершился XIX
съезд Коммунистической партии
Китая. Это событие стало важнейшим не только в жизни страны,
но и всего мирового сообщества.
«XIX съезд – это победа и для
всего мира, потому что сейчас
в условиях энтропии и хаоса,
которые намеренно усиливаются
Западом, терпящим поражение в своей экономической
концепции либерализма, возник
центр развития и глобального
оптимизма. Китай предлагает
человечеству путь созидания
и мира – создание сообщества
единой судьбы человечества».
Строительство
Сообщества
единой судьбы человечества и
есть один из ответов на новые
вызовы, которые стоят перед
всей мировой цивилизацией
и роль ШОС в этом мировом
созидании является ключевой.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

ИСТОРИЯ НЕ ПРИЗНАЁТ
ЧЕРНОВИКОВ
по радио длинное и нудное, как
дипломатическая нота, обращение Гитлера к армии и членам
своей партии, которое кончалось
мольбой: «Да поможет нам Бог!».
Потом была пресс-конференция
для журналистов. 22 июня из
политических лидеров воюющих
стран выступил по радио только
Черчилль. Ещё бы! Это был
счастливейший день его жизни,
он понял: Англия, целый год
стоявшая против Германии один
на один, спасена! Это была
прекрасная речь, в ней английский премьер выразил полное
сочувствие нам, хотя и сказал,
что не отказывается ни от одного
прежнего слова о Советском
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комитета
обороны,
Верховным Главнокомандующим и
наркомом обороны. Как и речь
его 6 ноября на заседании
Моссовета, посвященном 24-й
годовщине Октябрьской революции, и 7 ноября на Красной
площади во время парада.
Кстати, этот парад чтут и ныне,
но стыдливо, скрывая, чему он
был посвящён. Можно подумать,
что Дню физкультурника. Стыдятся собственной истории, опускают глазки при словах о подвиге
собственных отцов. Позор! А
ведь подумать только: немецкие
танки в тридцати верстах от
Москвы, а Сталин приказывает
провести парад и произносит
там Бессмертную речь… За одно
это ему полагается памятник в
Кремле.
Тысячекратно
оболганный
«демократами» Сталин стал в
народной памяти олицетворением порядка и справедливости.
Таким и останется.
А у недовольных такой
народной памятью есть прекрасная возможность всё изменить.
Ложью и океанами нечистот,
вываленных на Сталина, вы
ничего не решили – сами перемазались куда гуще. Постройте
общество более справедливое,
чем построил Сталин, создайте
промышленность и науку лучшую
в мире, как создал Сталин, дайте
России могущество, которое дал
ей Сталин, – и память народная
о Сталине исчезнет, а помнить
станут вас.
Всё просто, на самом деле…
А есть и такие люди,
которые считают себя обманутыми. Цитируют выступление
Молотова: «Сегодня в 4 часа
утра без предъявления какихлибо претензий к Советскому
Союзу, без объявления войны
германские войска напали на
нашу страну...». И вопрошают:
«Как так без объявления войны?
А посол Шуленбург? Он же
передал Молотову ноту». О ноте
ничего неизвестно, но устно
посол действительно сделал
заявление. Но когда? Об этом
сказано в выступлении Молотова: спустя полтора-два часа после
нападения. Оно ведь началось-то
раньше четырёх часов. При той
технике, при полной готовности
армии и уже выбранных целях
удара за это время можно такое
натворить! И они натворили...
Позволю себе упомянуть и о
тех, кто уже много лет уверяет,
что вовсе не Молотов объявил
о нападении немцев, а диктор
Юрий Левитан. Другие энтузиасты святой правды уточняют:
нет, объявил-то Молотов, но ему
никто не поверил, а вот когда
его текст зачитал Левитан, тогда
все поняли. И вообще, говорят,
Гитлер считал Левитана своим
личным врагом № 1, занёс в
специальный списочек, выучил
русский язык, чтобы слушать его,
и обещал громадные деньги за
его поимку и доставку живым или
мёртвым в Новую имперскую
канцелярию.
Есть
две
замечательные
фотографии: советские люди
слушают выступление Молотова.
На одной – случайные прохожие
на Никольской улице Москвы,
застигнутые врасплох и словно
окаменевшие. На другой –
рабочие
какого-то
завода,
видимо, заранее извещённые
о выступлении. Вглядитесь в их
лица. На всех написано одно:
большая беда!
Один
из
«прозревших»
экспертов пишет о «желательности» прихода Гитлера. То же самое
читаем у второго: «Мы обрадовались, когда услышали по радио:
война!». Это ещё удивительней:
автору было в тот день без пустяка
уже восемнадцать лет, окончил
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школу, студент техникума. Да, как
сказал классик, «страшно далеки
они от народа».
Первый из них ещё и вот что
поведал: «Когда началась война,
Сталин впал в такую глубокую
прострацию, что готов был
предложить Гитлеру Украину и
все другие, уже захваченные,
земли».
Готов был!.. И что, позвонил
Гитлеру, а тот трубку не взял или
не захотел никакой Украины?
«Сталин, выйдя из прострации...».
Право, тут лучше сказать о своей
собственной прострации, уже
дошедшей до полоумия.
«...Выйдя
из
прострации,
Сталин наспех соорудил вместо
рухнувшей
идеологической
схемы другую, призвав на
помощь великие тени русских
полководцев, в том числе и тех,
которые ещё вчера третировались». В речи 7 ноября 1941
года на Красной площади
Сталин напутствовал солдат,
что текли могучей рекой мимо
Мавзолея: «Пусть вдохновляет
вас в этой войне мужественный образ наших великих
предков – Александра Невского,
Димитрия Донского, Кузьмы
Минина, Димитрия Пожарского,
Александра Суворова, Михаила
Кутузова!». Да, было время, когда
кое-какие из этих имён «третировались». Ещё как! Например,
стихотворец по имени Джек
глумился не только над Мининым
и Пожарским, но и над Родиной:
Подумаешь, они спасли Россию!
А, может и не стоило спасать?
Очень это ныне в большой
цене – отчаяние, слабость,
даже разгром Красной Армии.
С такими вопросами лучше
обращаться к помянутому Д.
Гранину. Он постоянно твердит,
что по всем данным мы должны
были проиграть.
Если наша армия была бы
слабой, то что могло бы помешать
Гитлеру полностью осуществить
свой план: в два-три месяца
захватить Москву, Ленинград,
Киев и – победный парад на
Красной площади. Ещё 3 июля
начальник Генштаба сухопутных
войск вермахта генерал-полковник Ф. Гальдер записал в дневнике: «Не будет преувеличением
сказать, что кампания против
России выиграна в течение 14
дней». А ведь знаток, военный
интеллектуал,
входивший
в
первую пятёрку руководителей
вермахта. На другой день, 4 июля
не мог сдержать ликования и сам
Гитлер: «Я всё время стараюсь
поставить себя в положение
противника. Ведь войну он уже
проиграл». Мы доставим ему
это удовольствие – оказаться
в положении противника. Им
обоим не пришло на ум даже
вспомнить, что ведь и с Польшей
возились
всё-таки
две-три
недели, и с Францией 43 дня. Вот
как успех начисто отбивает разум
даже у весьма неглупых людей.
Но лишь через три месяца
удалось захватить только Киев.
Красная Армия, истекая кровью,
разбила вдребезги их блицкриг,
фундамент победы был заложен
именно тогда.
А уж после разгрома под
Москвой и увольнения чохом 35
генералов среди них, генераловто,
начались
самоубийства.
Конечно,
и
у
нас
были
самоубийства. Первым застрелится командующий авиацией
Западного фронта, в первый же
день войны понёсшей ужасные
потери в воздухе и на земле.
По подсчётам полковника Н.
Дронова, потом не выдержали и
свели счёты с жизнью ещё 8 наших
генералов. А немцы? Представьте
себе, 110. Из того же источника:

«У нас в плен попали 72 генерала,
у немцев – 553. Соотношение
– как голоса телезрителей в
поединке Леонида Гозмана, когда
он бесстрашно выходит на бой с
Зюгановым или Прохановым.
Какие настроения преобладали? Их хорошо выразил Твардовский:
Не зарвёмся, так прорвёмся,
Живы будем – не помрём.
Час придёт – назад вернёмся,
Что отдали – всё вернём.
***
Ныне развелось очень много
мыслителей, которые обожают
рефлексировать
о
слабости
Красной
Армии,
умалчивая
о том, что было с другими
армиями Европы под ударами
немцев. Немцы польскую армию
расколошматили
в
две-три
недели. А французы с англичанами превосходили силой немцев и
после объявления войны имели
восемь спокойных месяцев для
подготовки отпора. И что? Через
43 дня в Компьенском лесу в том
же вагоне, в котором в 1918-м
подписали капитуляцию немцы,
теперь подписали французы…
После чего французы стали в
Африке воевать против англичан,
вчерашних союзников. В плену! А
сколько сложили головы, сколько
по ранению отбыли под подол
Марианны?
СССР первым начал настоящую борьбу с нацизмом. И
это была жестокая война, а не
«странная», которую вели с
Гитлером Англия и Франция в
1939 году. Польша сражалась
отважно, но была разгромлена за 35 дней. Дания — за
сутки: как только завиднелся
приближавшийся
немецкий
десант, король приказал своим
подданным не сопротивляться.
Добровольцами в Ваффен СС из
Дании отправились служить 6000
человек – если мы назовём их
людьми. Столько же и туда же –
из Норвегии. Голландия сдалась
через 6 дней (в СС голландских
добровольцев служило 5000).
Бельгия «держалась» аж 18 дней,
но служить в СС с удовольствием
отправились 4000. Франция – 44
дня и позорно сдалась. А ведь
считалась великой державой.
Правда,
после
позорной
капитуляции было организовано Сопротивление. Кем? В
основном английской разведкой
– немногочисленные участники
этого Сопротивления до сих пор
получают пенсии от МИ6 как его
агенты. Это не секрет, это общеизвестно. За этими немногими
участниками вместе с немцами
охотилась французская полиция;
она ещё успевала и отправлять
французских евреев в немецкие
лагеря.
Участников Сопротивления
было меньше, чем добровольцев
во французской дивизии СС
«Шарлемань» (23 000), а вообще
французов воевало на стороне
Гитлера около полумиллиона.
А на нашей стороне – одна
эскадрилья. Вспоминать об этом
они смущаются, не любят. Как и
историю о «капиталистическом»
соревновании между французскими и немецкими рабочими,
ремонтировавшими
немецкие
подводные лодки! Кто победил?
Конечно… французы. В Бельгии
тоже было мощное сопротивление – там как-то забастовали
аж 100 000 рабочих на заводах,
выполнявших немецкие военные
заказы. Потребовали прибавки
зарплаты 8 %. Ну, немцы согласились, прибавку – так и быть – дали.
Италия отправила на службу
Гитлеру 200 000, Словакия –
90000. Венгрия – три полевых
армии. Австрия – 2 дивизии.
Испания – одну, «Голубую».

Румыния – 20000. Финляндия –
две армии, ВВС и ВМФ – 450 000.
Швеция, Швейцария и Люксембург (да-да!) – 1200. Босния – одну
дивизию. Хорватия – подразделения
охранной
службы.
Разумеется, Эстония и Латвия,
без них ну никак... Господи, был
даже Тибетский легион!.. Так что
во всех этих политкорректных
и толерантных странах (и на
Тибете!) вполне можно было бы
устраивать марши ветеранов СС
ничуть не хуже прибалтийских.
Стесняются – пока. Но именно
поэтому и не – в пуху. Поучаствовал и Ватикан. Нет-нет, в СС
там не служили, но с Гитлером
был подписан Конкордат –
соглашение о непротивлении.
Оно касалось католиков по всей
планете. А после войны Ватикан
тайными маршрутами, через
Рим, осуществлял эвакуацию
из Европы немецких военных
преступников. Тоже, наверное,
неловко вспоминать, а? Вряд ли.
Статистика говорит о том, что
на сторону Гитлера во Второй
мировой войне встало большинство населения оккупированных
немцами стран.
Нам всегда было как-то
неловко за Европу, мы снимали
слюнявые фильмы о европейском героическом сопротивлении, писали о нём трогательные
книжки... И Европа, начитавшись
о себе всякого хорошего и
поверив в собственный героизм,
теперь повернулась к нам... да-да,
вот именно. Ну и Вашингтон же
велел...
Только Югославия воевала с
Гитлером так же жестоко, как мы.
Партизанские армии Тито отстояли честь и свободу своей страны.
Мы читали стихи Светлова:
Я стреляю –
и нет справедливости
Справедливее пули моей.
Это давление пропаганды,
риторика, завеса? Немцы на нас
давили, а не пропаганда. Давили
до самой Москвы, до Сталинграда.
Это сейчас пропаганда прёт
из всех щелей. И политическая:
«Народ сделал свой выбор в
пользу демократии». И экономическая: «На развалинах советской
экономики мы создадим умную
экономику!». А всего назойливей
и
пронырливей
пропаганда
церковная.
Мне всё чаще вспоминается
Гёте. Он говорил Эккерману:
«Если меня спросят, способен
ли я по своей природе благоговейно
преклоняться
перед
Христом, я отвечу: несомненно…
Но если меня спросят, готов ли я
преклонить колена перед костью
апостола Петра или Павла, я
отвечу: пощадите меня, весь этот
абсурд для меня нестерпим!..
Очень уж много глупостей в
установлениях церкви. Но она
жаждет властвовать, а значит
нуждается в тупой, покорной
толпе, которая хочет, чтобы
над ней властвовали. Щедро
оплачиваемое высшее духовенство ничего не страшится более,
чем
просвещения
широких
масс. Оно долгое, очень долгое
время утаивало от них Библию.
И правда, что должен был
подумать
бедный
человек,
принадлежащий к христианской
общине, о царственной роскоши
богато оплачиваемого епископа,
прочитав в Евангелии о бедной и
скудной жизни Христа, который
ходит пешком со своими апостолами, тогда как князь церкви
разъезжает в карете шестериком».
Одно из распространённых
обвинений Сталина – что он
возлагал
слишком
большие
надежды на договор между СССР

и Германией о ненападении. А
потому наша армия оказалась
не готова сопротивляться. Даже
сопротивляться…
А Брестская крепость, Одесса,
Ельня, Севастополь, а разгром
под Москвой? А лётчики Харитонов, Жуков, Задорцев – первые
за войну Герои Советского
Союза. Это же самое начало,
первые дни и месяцы войны.
Так что, признать нам наших
героев непротивленцами? А
может, и покаяться? Что-то
давненько я не слышал этого
призыва после смерти академика
Лихачёва… У Сталина, у всех нас
были слишком веские основания опасаться нового «похода
Антанты». Теперь-то известно,
например, что во время войны с
финнами французы готовились и
послать экспедиционный корпус
на помощь им, и бомбардировать бакинские нефтепромыслы. А потом аж восемь
месяцев
длилась
«странная
война», будущие союзнички не
беспокоили немцев, а выжидали,
надеялись, что Гитлер бросится
на Россию. А он, неблагодарный,
со всего маху им врезал. И те
всего
лишь
двадцатилетний
давности походы жили в памяти
нашего народа. А Черчилль был
не только их организатором, о
чём писал ещё Ленин. Сейчас
его великая надежда состояла в
войне между Германией и СССР.
И вообще, что такое Черчилль?
Это человек, который только
на четыре года уступил Гитлеру
высокий пост врага России
№1. Так что Сталин обязан был
быть крайне осторожным. Мы
балансировали над пропастью.
И разумеется, тут чрезвычайно
трудно найти меру. Руководство
страны знало, что войны с
Германией не избежать.
А разве французы и англичане
догадывались, что произойдёт 10
мая 1940 года? Разве американцы
предугадали 7 декабря 1941 года
– удар японцев, уничтоживший
почти весь их Тихоокеанский
флот. А ведь эскадра шла от
Курильских
островов
целую
неделю открытым морем, где
спрятаться негде. И Рузвельт
вначале отказывался верить, что
флот погиб. Да и для немцев были
полной неожиданностью и наше
контрнаступление под Москвой 5
декабря 1941 года, и наш прорыв
19 ноября под Сталинградом, а
через несколько дней – окружение, и наша артиллерийская
буря на Курской дуге за полчаса
до их запланированной атаки.
А ведь это уже во время войны,
когда ушки на макушке. А главная
неожиданность для немцев –
это, конечно, полный разгром,
безоговорочная капитуляция в
Берлине. Незадолго до конца
Гитлер признал: «Мы распахнули
дверь, но не знали, что за ней!».
А за ней была великая страна во
главе с великим вождём.
…Прискорбно,
но
факт:
налицо
факт
реставрации
нацизма. Но крайне опасно
ещё и то, что у фашизма есть
весьма
высокопоставленные,
популярные и ловкие пособники,
которые прикрывают истинный
фашизм подлыми выдумками,
маскируют его вздорной ложью.
Ведь именно это проделал в
своё время Михаил Швыдкой,
будучи не рядовым телеведущим
вроде Брилёва или Киселёва, а
министром культуры.
(Окончание
номерах)

в

следующих

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Поздравляем юбиляров!

Спорт

НИКОЛАЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ СТАРЧЕНКО - 85!
Гомельский городской комитет Коммунистической партии Беларуси горячо и сердечно
поздравляет Николая Григорьевича с этой прекрасной датой.
Примите в этот замечательный юбилей наши самые искренние поздравления и пожелания вдохновения жить, наполняя сердце самыми радужными Эмоциями!
Ваша политическая и общественная деятельность известна среди коммунистического и рабочего движения, где вы по праву завоевали заслуженный авторитет и уважение.
Коммунисты восхищены Вашей стойкой принципиальной позицией, Вашими бойцовскими
качествами в борьбе за права и интересы трудящихся.
В день 85-летия желаем Вам большого человеческого счастья, богатырского здоровья и
дальнейшей твердой уверенности в нашей общей победе за правое дело, власть трудового
народа, социализм, Союз братских народов. С днем рождения, дорогой друг и товарищ!
Первый секретарь Гомельского
городского комитета КПБ O.K. Руденок
В июне отметила свой 80-летний юбилей НИНА ДМИТРИЕВНА УСЕЛЕНОК. Бывший
парторг, ветеран труда, отработавшая более 40 лет в сельхозпроизводстве. Она из тех
коммунистов,которые в лихие 90-е годы прошлого столетия не струсили, не предали партию
вместе со страною, остались верны Ленинским
идеалам Великого Октября.
Крепкого здоровья Вам и всем родным и близким на долгие долгие годы!
Секретариат Полоцкого Райкома КПБ

Кул ь т ур а

ВЫСТАВКА КАРТИН ХУДОЖНИКОВ ИЗ КИТАЙСКОГО ГОРОДА
ХАНЬДАНЬ ОТКРЫЛАСЬ В ДОМЕ ДРУЖБЫ
Выставка произведений пяти художников из китайского города Ханьдань провинции Хэбэй открылась сегодня в Доме дружбы.
На мероприятии присутствовали китайские авторы картин,
которые рассказали о своем
творчестве, как создавались
работы. Известный китайский
художник, заместитель директора Академии искусств города
Ханьдань Сяо Юй поделился
секретами своего творчества.
Председатель
Белорусского
общества дружбы и культурной
связи с зарубежными странами
Нина
Иванова
подчеркнула
важность того, что китайские
гости демонстрируют в Беларуси
национальное
искусство,
знакомят
с
национальными
традициями своей страны.

По
мнению
заместителя
председателя
общества
дружбы «Беларусь-Китай, члена
правления Белорусского союза
женщин, обозревателя отдела
по освещению деятельности
Президента Беларуси БЕЛТА
Алины Гришкевич, выставка
подчеркивает красоту природы
Китая и большое мастерство
художников. Ведь мотивы картин,
написанных в национальном
стиле, близки и понятны белорусским почитателям искусства.
Работы показывают многообразие китайской природы, а
также отображают быт и жизнь
китайского народа. Заместитель

председателя общества дружбы
«Беларусь-Китай» считает, что
выставка внесет значительный
вклад в развитие культурного
сотрудничества двух стран.
На вечере в исполнении
художниц-авторов
картин
прозвучали китайские песни,
красоту их звучания участники
мероприятия также оценили в
исполнении китайских певиц.
Кроме того, на встрече был
организован
мастер-класс
китайской школы живописи,
художники показали некоторые
секреты написания своих картин.

3 июля 1941: радиообращение И.В. Сталина к советскому
народу.
3 июля: День независимости.
3 июля 1944: войсками
РККА от фашистских захватчиков
освобождён город Минск. В ходе
Минской операции Войска 3-го
Белорусского и 1-го Белорусских
фронтов одновременно в сходящимся направлении нанесли
удар по противнику в направлении Минска. Далее совместно
с войсками 2-го Белорусского
фронта
было
завершено
окружение столицы.
3 июля танковое подразделение ворвалось в город. Вскоре
было завершено окружение
основных сил 4-й армии третьего рейха, всего — 105 тысяч

человек. К 11 июля немецкая
группировка была полностью
ликвидирована: свыше 70 тысяч
человек было убито и около 35
тысяч взято в плен. За умелые
и героические действия в ходе
Минской операции 1944 г.
52 соединения и части были
удостоены почётного наименования «Минские».
4 июля 1946: Кёнигсберг
переименован в Калининград.
4 июля 1958: на атомной
подводной лодке К-3 «Ленинский
комсомол»
впервые
запущен атомный реактор.
5 июля 1943: Великая Отечественная война: начало Курской
битвы.

По материалам БЕЛТА

Х р они к а
30 июня 1930: осуществлён
первый приём фоторадиограммы между Москвой и Ленинградом.
30 июня 1934: дала ток
Нивская ГЭС-2, первая в СССР
гидроэлектростанция, построенная за Полярным кругом.
1 июля 1917: в России
впервые осуществлён переход
на летнее время.
1 июля 1952: за якобы
«подрывную
деятельность»
запрещена компартия США.
2 июля 1976: в Киеве
открылся памятник жертвам
фашистского расстрела в Бабьем
Яру.
3 июля 1936: постановлением Совета народных комиссаров
создана ГАИ.
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ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА ОБЪЯВИЛА
О ЗАВЕРШЕНИИ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Об этом биатлонистка сообщила сегодня на специальной прессконференции в Национальном олимпийском комитете
Беларуси.
Дарья Домрачева отметила,
что ей приятно видеть такое
количество людей в зале. «Мне
достаточно непросто было собраться, я очень долго думала,
но пришло время расставить
точки над «i». Пыталась найти
компромисс, который позволил
бы совместить мне воспитание
ребенка и продолжение спортивной карьеры. К сожалению, я
не нашла оптимального решения
для совмещения таких важных
сфер жизни. Мое решение обдуманное и нелегкое. Я завершаю
свою спортивную карьеру», - заявила она.
«Время в большом спорте для
меня будет незабываемым. Хочу
поблагодарить всех тех, кто был
рядом все эти годы и помогал
моим достижениям, первым тренерам, даже поварам на базах,

где готовилась. Огромные слова
благодарности
болельщикам,
поддержку которых чувствовала
во время выступлений и побед.
Спасибо журналистам, которые
помогли фанатам и зрителям
наслаждаться моими успехами.
Спасибо моей стране, так как,
побеждая, чувствовала, что это
не только мои победы, но и всей
Беларуси», - сказала она.
Легендарная
биатлонистка,
отвечая на вопрос о дальнейших
планах, отметила, что намерена
отдохнуть от того бешеного
ритма, в котором жила с шестилетнего возраста. «Есть задумки
и идеи, но пока раскрывать их
рано», - отметила Дарья Домрачева.
По материалам БЕЛТА

Тв о р че с т в о
ВЕК КОМСОМОЛА
Когда поколение к цели одной
Шагало с победным глаголом,
Его в бесконечной борьбе трудовой
Весь мир называл комсомолом.
Когда видел враг доблесть юных бойцов,
Флаг белый подняв от безволия,
Он знал, что за правое дело отцов
В атаку идёт комсомолия.
Свершались деянья командой одной,
Грозя колебанием тронов,
Росли города над свободной землёй,
Сбывались мечты миллионов.
…Сегодня другие совсем времена,
А целей — как нас на планете,
И если свершится из тысяч одна,
Никто её и не заметит.
А страны из бывшей единой семьи
Счастливей не стали за годы,
Кусать себе локти готовы они,
Исследуя пропасть свободы.
Эпоха расцвета ушла на помол,
Сливаясь с истории чашей,
А всё потому, что убит Комсомол
Был вместе с отчизною нашей!
Сегодня уже отмечает свой век
Союз молодых добровольцев.
Дерзай, побеждай, молодой человек —
Наказ тебе от комсомольцев!
Пусть шхуна Судьбы мчится с кличем: «Даёшь…»,
А не догнивает у мола!
Да здравствует Цель, что ведёт молодёжь!
Да здравствует век комсомола!
Пётр СЕМИНСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).
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