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ПЛЕНУМ СОВЕТА СКП-КПСС

По решению Секретариата Совета СКП-КПСС в Подмосковье 10 июля 2014 года прошло заседание Совета СКП-КПСС.
КПСС секретарь ЦК КПБ по
организационно-партийной и правовой работе Атаманов Г.П.
В повестке Пленума стояло
два вопроса:
1. Обострение политической
ситуации и задачи СКП-КПСС на
современном этапе борьбы за
единство братских народов.
2. О ходе подготовки к XXXV
Съезду СКП-КПСС.
По первому вопросу с содокладами выступили Первый секретарь ЦК Коммунистической
Перед началом заседания партии Украины, заместитель
лидер российских коммунистов Председателя Совета СКП-КПСС
Г.А. Зюганов наградил участни- Петр Николаевич Симоненко,
ков Пленума памятными меда- Председатель Партии Коммунилями ЦК КПРФ, выпущенными к стов Республики Молдова Власемидесятилетию освобождения димир Николаевич Воронин и
Крыма и Севастополя от немецко- Председатель Совета СКП-КПСС,
фашистских захватчиков. Всем Председатель ЦК Коммунистичевручены наборы агитационной ской партии Российской Федерации Геннадий Андреевич Зюгалитературы КПРФ.
В работе Пленума приня- нов
В прениях по этому вопросу
ли участие 42 представителя
от 17 коммунистических партий выступили: Масалиев Исхак Абиз стран, созданных на терри- саматович - Компартия Киргизстатории бывшего СССР. Комму- на, Атаманов Георгий Петрович
нистическую партию Беларуси - Компартия Беларуси, Хоржан
представлял член Совета СКП- Олег Олегович - Компартия При-

Им никогда не
забыть тех дней

Областной открытый
слет партизан прошел на
Кличевщине
днестровья, Курбанов Рауф Муслимович - Компартия Азербайджана, Пипия Темур Иосифович
– Компартия Грузии и Царьков
Евгений Игоревич – Компартия
Украины.
По результатам обсуждения
была принята резолюция Совета СКП-КПСС «Обострение политической ситуации и задачи
СКП-КПСС на современном этапе
борьбы за единство братских народов».
С информацией по второму
вопросу выступил Секретарь Совета СКП-КПСС Игорь Николае-

вич Макаров.
По этому вопросу Пленум принял постановление «О ходе подготовки к XXXV Съезду Союза
коммунистических партий – Коммунистических партий Советского
Союза»
По завершению работы Пленума
Совета СКП-КПСС его
участники встретились с учащимися школы ЦК КПРФ и в ходе
«круглого стола» ответили на их
вопросы.
Пресс-служба КПБ

ЗА ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ, ОБНОВЛЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ
И СОЮЗ ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ!
Выступление Председателя ЦК КПРФ,
Председателя Совета СКП-КПСС Г.А.Зюганова
Наша стратегия может быть
Родом из СССР
- Все мы родом из СССР. Наш реализована при условии солиСоюз компартий, прежде всего, дарности всех прогрессивных сил
ставил задачу восстановить на планеты. Всех, кто хотел бы мира.
добровольной, демократической Всех, кто понимает, что без уваоснове порушенное союзное жения к человеку труда, высокой
духовности, качественного обОтечество.
Наша стратегия должна за- разования и современной науки
ключаться в утверждении обнов- многие проблемы не разрешимы.
А это и составляет суть обновленного социализма, без которого
невозможно противостоять глоба- ленного социализма и удивительлизации по-американски, новой ного результата компартии Китая,
олигархии и тому националисти- которая последние тридцать лет
ческому угару, который всячески показала, что проводя такого рода
стимулируется американцами, в политику с учетом национальной
том числе и на просторах объеди- специфики, можно стать ведущей
державой мира. Тридцать лет наненной Европы.
Даже природа восстала про- зад китайцы ездили на осликах и
тив политики глобалистов своими велосипедах, сегодня они стали
пожарами, цунами, наводнения- космической державой. И вот-вот
ми, засухами и другими стихий- в ближайшие пять лет обойдут
ными катаклизмами. Планета не США.
За солидарность и
желает дикой эксплуатации, она
пытается напомнить Человеку,
взаимопомощь!
что он вышел из природы, поэтоМы должны понимать, что
му обязан вести себя цивилизо- сегодня против славян ведетванно и духовно.
ся откровенный Холокост. Что и

привело к трагедии на Украине.
Поэтому без солидарности, без
поддержки друг друга, без защиты наших партий и движений невозможно реализовать ключевые
программные установки.
У каждого из нас должна быть
конкретная программа помощи
братским партиям и народам.
Это сбор гуманитарной помощи,
проведение митингов и пикетов.
Каждый обязан проявить личную
солидарность в борьбе против
неофашизма, который поднял голову и который начинает диктовать свои условия.
Внешняя политика США во
все времена была агрессивной
и во многом человеконенавистнической. Для них доллар – это
главный бог. Для них захват чужих
территорий и рынков – главная
цель. Никакие разговоры о правах
человека и демократии не могут закамуфлировать эту жуткую
картину. Таким же образом ведет
себя и объединенная Европа.
Кто в Европе сегодня сопротивляется новым санкциям против России? Промышленные

Калейдоскоп
незабываемых
встреч
О мероприятиях, которые
прошли в канун 70-летия
Освобождения Беларуси
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круги Германии, финансисты
Лондона и представители военнопромышленного
комплекса
Франции. Им не выгоден разрыв
отношений с Россией. Они сегодня понимают, что на просторах
России, Украины, Белоруссии и
Казахстана огромные ресурсы:
половина чернозема планеты, половина хвойного леса и половина
пресной воды.
(Окончание на стр.2)

УСИЛИВАЕТСЯ ПАРТИЙНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Состоялась встреча Первого секретаря ЦК КПБ Игоря
Карпенко с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом фракции КПРФ
Владимиром Бессоновым.
Во встрече также принял уча- дель социально-экономического
стие Секретарь Центрального Ко- развития является наиболее эфмитета Коммунистической партии фективной на постсоветском проБеларуси по работе с молодежью странстве.
Николай Волович.
«Обстановку в Беларуси можВладимир
Бессонов
про- но назвать наиболее стабильной
информировал
о
текущей и безопасной, именно сюда едут
социально-экономической
и многие мигранты, и в то же время
общественно-политической
об- мало кто из белорусов эмигрирует
становке в России: «Нам очень из страны», - подчеркнул Владиважен тот опыт, который накопила мир Бессонов. В подтверждение
Республика Беларусь и Компартия своих слов он привел факты того,
в области объединения различ- что на постсоветском пространных слоев населения. Включая стве Беларусь лидирует по индекне только трудовые коллективы, су человеческого потенциала, в
рабочих, крестьян, но и широкие стране самый низкий показатель
слои других категорий общества. расслоения общества.
Также нам интересны достижения
«Более того, Беларусь оказавашей страны в области сельского лась в числе немногих государств,
хозяйства».
Во время встречи товарищ Бес- которые смогли выдержать испысонов сказал, что белорусская мо- тание мировым кризисом», - подчеркнул российский политик.
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Либеральное
харакири
Экономические игры в либерализм заканчиваются.
Аутизм – потеря контакта с реальностью – опасен
не только для человеческого, но и для общественноэкономического организма...
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Карнавал
лицемерия

Владимир Бессонов убежден,
что путь и опыт Беларуси заслуживают не только внимания, но и
дальнейшей активной поддержки.
На
встрече
обсуждались
вопросы деятельности КПБ в
Республике Беларусь, повышения

ее авторитета среди населения
страны, а также сотрудничества и
взаимодействия КПБ и КПРФ.
Пресс-служба КПБ

Знаменитое высказывание
Эйнштейна гласит, что
если бы у него был всего один
час на то, чтобы спасти
мир, он потратил бы 55
минут на определение проблемы и лишь 5 минут – на
поиск ее решения
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(Окончание.
Начало на стр 1.)

Суть стратегии США

Американцы первыми освоили производство сланцевого газа,
поэтому они хотят выдавить Россию из Европы любой ценой.
Они хотят ослабить не только
Россию, но и объединенную Европу. Ведь еще недавно стоимость
Евро и американского доллара
были равны, а сегодня Евро на
одну треть дороже доллара. Американцев это не устраивает.
Их не волнует, что завтра будет с объединенной Европой. Но
зато их очень волнует, чтобы американский доллар по-прежнему
оставался мировой валютой, чтобы США сумели захватить основные рынки по производству газа,
и тогда смогли потеснить русских
вглубь холодного континента, превратив нашу страну окончательно
в сырьевой придаток. Вот суть их
стратегии. Все, что мы сегодня
видим в Молдавии и на Украине,
– производное этой стратегии.
Поэтому мы сегодня ставим
перед собой задачу формирования Союза государственнопатриотических сил. Такой Союз
сможет противостоять этому монстру. Мы, объединенный Союз
компартий, должны идти в авангарде этого противостояния, отстаивать идеалы обновленного
социализма и интересы трудящихся.

Ростки новой политики

Надо отдать должное в последнее время Путину. Сама
жизнь и обстановка вынудили
его сместиться чуть влево на
государственно-патриотические
позиции. Для меня было неожиданным, когда он, выступая в
Мюнхене, сказал: «Как же так?
Мы пошли вам навстречу, мы
встроились в хвост вашей политике, мы вывели свои войска, мы
ушли из Прибалтики, вы обещали
нам не расширять НАТО, а ваше
НАТО нас уже приперло чуть ли
не к Питеру и Москве. А сейчас
уже готовы влезть в Грузию, Молдову и на Украину».

В западных средствах массовой информации тут же поднялся
дикий вой против выступления
Путина и в целом против России. Если вы сейчас полистаете
основные англоязычные газеты,
вы просто ахнете. Более жесткой,
более неприкрытой отвратительной формы не было даже во времена холодной войны.
Затем на Валдае Путин сказал, что мы должны рассматривать нашу тысячелетнюю историю
в единстве имперской, советской
и современной. Из этого, по его
мнению, мы должны взять в наследство все необходимое. Он
также предложил написать честный, нормальный учебник истории и полноценный учебник русского языка.
В одном из своих интервью,
когда ему в лоб задали вопрос,
что он думает о компартии, Путин
ответил, что во многом с Зюгановым не согласен, но за коммунистов голосуют миллионы людей,
а КПРФ имеет уникальную историю, что коммунисты выставили в
социальной политике интересные
предложения, с которыми мы вынуждены согласиться.
Я, выступая на отчете Медведева в Думе, сказал: можете
сколько угодно говорить об успехах, но, если у вас не будет работать промышленность, если не
освоите новые технологии, то на
что рассчитывать? Чтобы выполнить социальные обязательства,
которые взял на себя Путин, надо
иметь темпы роста ВВП более
5%. А сегодня рост ВВП - 0.5%.
Это означает, что вы не справляетесь со своими задачами.
Гений Ленина и Сталина заключался в том, что они не только
осуществили план ГОЭЛРО, НЭП
и индустриализацию, но одновременно создали и суперсистему подготовки кадров, начиная с
ФЗО, кончая лучшими институтами.
Да, сегодня в России есть ростки новой политики. Решили «национализировать» элиту, запретили
двойное гражданство, заставили
вернуть счета. Бжезинский как-то

сказал очень откровенно: «Ваши
500 главных миллионеров и миллиардеров держат деньги у нас.
Поэтому надо спросить, чья это
элита? Ваша или наша?». Абсолютно правильно сказал.
И я на встрече с Путиным
спросил его: «Скажите, кто из олигархов поддержал Ваше решение
по Крыму и Севастополю? Кто из
Ваших министров поддерживает
ваши патриотические заявления?
Я не слышал ни одного выступления».
Я считаю, что у нас есть не
только пятая, но и шестая колонна, которая активно работает в
либеральных средствах массовой информации, которая ведет
к разрушению общества. Поэтому заявление американцев, что
следующими будут белорусы и
русские, это не случайность. Это
продуманная стратегия экспансии
и агрессии, и мы должны сообща
ей сопротивляться.
Твердо стоять на защите
интересов трудящихся!
Вот тут для нас стоит очень
острый вопрос: соединяемся ли мы
с партией власти или по-прежнему
проводим свою старую политику?
Мы обсуждали этот вопрос с
нашими коллегами и прямо заявили: что касается национальногосударственных интересов и
безопасности – в этом отношении
мы будем поддерживать все, что
идет на пользу нашей стране и
трудовому народу. Что же касается
финансово-экономического курса,
социальной политики и политики,
связанной с защитой трудящихся,
здесь мы будем жестко продолжать отстаивать свои программные цели и интересы.
В стране растет социальное
расслоение. За пять лет кризиса
утроилось число миллионеров и
миллиардеров. Америка забила
тревогу, что у них один процент
населения владеет одной третью
национального богатства. А у нас
в России всего 110 семей владеют
также третью национального богатства. Дикое расслоение плюс
национальное напряжение, плюс

слом военно-стратегического паритета являются тремя главными
угрозами, и борьба с этими угрозами – ключевая задача всех партий
в России, вне зависимости от их
ориентации.
Кроме компартии России и наших союзников поставить ребром
этот вопрос некому. Мы будем на
этом настаивать – жестко, последовательно, заинтересованно и
массово. Поэтому мы каждые 2-3
недели проводим пикеты, митинги
и другие акции протеста. Они, конечно, должны проводиться более
массово и жестче, но мы за последние полгода все время наращивали эту работу.
Ситуация в целом в России, я
должен вас проинформировать,
выглядит удручающе. Инфляция
достигла почти 8%, и в конце года
будет гораздо больше плановой.
Безработица, особенно скрытая,
нарастает. Так, на Тольяттинском
заводе 5100 человек написали заявления на увольнение. Внешняя
задолженность составляет 1 триллион 750 млрд.
У нас раньше было почти три
десятка субъектов Российской
Федерации, которые давали доход. Сейчас всего 11 субъектовдоноров, а остальные стоят с протянутой рукой. Четверть банков,
вообще, нерентабельны, а половину надо закрывать или разгонять.
Уровень жизни начинает падать. В
Москве он в этом году сократится
примерно на четверть. Это очень

ощутимо.

Ситуация вызреет!

Итак, еще раз подчеркиваю: без
широкого Союза государственнопатриотических сил, основу которого составляет компартия, в
России невозможно оздоровить
обстановку и реализовать наши
принципиальные цели. На этом направлении нам надо наращивать
очень энергично все усилия.
В этой связи мы подготовили
закон о промышленной политике.
Я думаю, внесем его в этом семестре, в начале сентября.
Мы сочувствуем и понимаем,
какую трагедию переживает братский украинский народ. Мы осознаем, как тяжело нашим братьям
и единомышленникам на Украине.
Украина стала жертвой, прежде
всего, олигархически-бандитского
капитализма, когда девять кланов
растащили ее на куски и каждый
создает свою феодальную армию,
свой лживый, отвратительный,
продажный телеканал, своих карателей, своих нацистов.
Мы можем в информационном
плане оказать очень мощное давление. Уверяю вас, на Украине
миллионы людей имеют историческую память. Миллионы людей,
которые ненавидят бандеровщину и на своем личном опыте
почувствовали, что это такое. Я
уверен, что ситуация вызреет,
должна быть широкая массовая
низовая поддержка.
По материалам KPRF.RU

Партийная жизнь

ИМ НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ ТЕХ ДНЕЙ…

Местом проведения областного открытого слета партизан Великой Отечественной войны Кличевщина стала
неслучайно. Именно тут в годы страшного лихолетия
был центр партизанского движения Могилевской области,
в усакинских лесах базировались 5 партизанских бригад
и 16 отрядов, Бобруйский подпольный межрайком КП (б),
Могилевский подпольный обком партии и обком комсомола,
штаб Могилевской военно-оперативной группы, Белыничский, Березинский, Могилевский и Кличевский районные подпольные комитеты партии и комсомола.

Здесь, в партизанской типографии, издавались подпольные
партийные газеты: областная «За
Радзиму», Кличевская «Голос партизана» и газеты соседних районов.
Делегации из Брянской области Российской Федерации,
Березинского района Минской
области, Белыничского, Осиповичского, Глусского, Кировского,
Мстиславского, городов Могилева и Бобруйска Могилевской
области собрались в актовом
зале городской средней школы
№ 1. Перед началом торжества
гости ознакомились с книжной
выставкой, подготовленной сотрудниками центральной библиотеки, оставили записи в Книгах
памяти.
С приветственным словом
к участникам слета обратился
председатель районного исполнительного комитета Франтишек
Витольдович Вощило.
Очень впечатлены были гости
экспозициями районного краеведческого музея, музея под открытым небом «Сялянская сядзіба»
аграрно-технического колледжа.
Две
деревни
Кличевского
района – Вязень и Селец – разделили в годы войны судьбу Хатыни. В августе 1942 года немецкие каратели сожгли их вместе

с жителями: детьми, женщинами,
стариками. Сегодня, чтобы почтить их память, кличевляне и
гости района посещают мемориальный знак «Расколотая хата».
Участники слета тоже посетили
это святое для каждого кличевлянина место, возложили цветы
и венки, посадили Аллею памяти.
На мемориальном комплексе «Усакино» состоялся митинг,
во время которого председатель
областного
Совета
депутатов
Анатолий Исаченок вручил юбилейные награды бывшим партизанам, гостям из Брянской области.
Реконструкция партизанского
быта, событий прорыва блокады

«Адлер», которые подготовили
работники учреждений культуры
района, песни у партизанского
костра на некоторое время вернули ветеранов в годы их опаленной войной юности. На глазах многих появлялись слезы.
Слет ветеранов стал для нас
настоящим
праздником, данью
глубокого уважения советскому солдату, его беспримерному
подвигу. Ветераны разъехались.
Живут они в разных уголках нашей славной Беларуси, ближнего
зарубежья. Но связь не прервется. Будет идти переписка, будут
найдены однополчане и будут
еще новые встречи.
Людмила ПРОКОПОВИЧ

В стране

КОНТРАКТЫ ПОЧТИ НА $700
МЛН ПОДПИСАНЫ ВО ВРЕМЯ MILEX-2014
тыс. наименований продукции имеющих отношение к авиации,

Во время международной выставки вооружения и военной
техники MILEX-2014 подписано около 15 контрактов на общую сумму примерно $700 млн. Об этом сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета
Сергей Гурулев.
Контракты подписаны Го- трудничает с 60 государствами
скомвоенпромом и предприятия- мира, 70% продукции оборонми оборонного сектора экономи- ного сектора экономики идет на
ки. Помимо этого, ожидается, что экспорт.
еще будут подписаны контракты
Говоря о сотрудничестве с
Россией, глава Госкомвоенпрона крупную сумму.
По словам Сергея Гурулева, ма проинформировал, что прина данный момент в военно- мерно 100 белорусских предтехнической сфере Беларусь со- приятий поставляют около 2

2

для 300 предприятий из России.
В продукции российских производителей заинтересованы 70
предприятий оборонной сферы
Беларуси.
Сергей Гурулев отметил, что
с Объединенной авиастроительной корпорацией России прорабатываются вопросы участия
Беларуси в создании авиатехники. К 1 сентября должна быть
подготовлена Концепция развития белорусских предприятий,
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которая будет согласовываться
с такой же концепцией ОАК до
2025 года. «Мы уже определили,
что мы будем именно производить. Не ремонтировать, а производить. А это новые рабочие места, специалисты-конструкторы,
оборудование,
модернизация
предприятий», - сказал председатель Госкомвоенпрома.
Нынешняя международная
выставка вооружения и военной
техники MILEX в Минске стала

уже седьмой по счету. В ней приняли участие почти 80 белорусских предприятий и учреждений
образования.
По информации БЕЛТА

По следам событий

КАЛЕЙДОСКОП НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВСТРЕЧ

Канун 70-й годовщины освобождения Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков был насыщен целым калейдоскопом разнообразных памятных встреч и других
мероприятий, имеющих прямое отношение к победной наступательной операции «Багратион» и вливающих новую
свежую струю в деятельность государственных идеологических структур и общественных организаций на ниве
патриотического воспитания граждан.
О торжественном собрании в уже не было. За добытую инфорстолице, посвященном славному мацию А.Г.Лаврова была награжюбилею, открытии нового Музея дена орденом Красной Звезды.
истории Великой Отечественной
Или еще: воины 345-го отвойны и других крупных меро- дельного разведывательного диприятиях, проведенных на госу- визиона 1-го Белорусского фрондарственном уровне, широко со- та, благодаря радиоперехвату
общалось в средствах массовой фашистских радиограмм в конце
информации. Но в настоящей июля, предупредили командостатье хочется рассказать только вание 65-й Армии о намерении
о некоторых не столь масштабных немцев силами двух танковых
интересных мероприятиях, про- и пяти пехотных дивизий окруведенных по инициативе обще- жить вырвавшуюся вперед арственных организаций и учебных мию и разгромить ее. Раскрыв,
заведений, в которых активное таким образом, замысел врага,
участие приняли коммунисты.
радиоразведчики помогли командованию упредить фашистов и
Круглый стол
Военно-научное общество при нанести им сокрушительное поЦентральном доме офицеров Ми- ражение.
На «Круглом столе» состонистерства Обороны Республики
Беларусь 1-го июля организовало ялся оживленный разговор о сосовместно с ветеранами военной держании издания, его значении
разведки Российской Федерации для пропаганды боевых тради«Круглый стол» по презентации ций советских разведчиков, восизданной к юбилею книги «Во- питания воинов современной
енные разведчики в операции Белорусской армии и граждан«Багратион» (в документах и ли- ской молодежи. В обсуждении
цах)». В мероприятии приняли приняли участие руководитель
участие и выступили члены ав- Военно-научного
общества
торского коллектива книги участ- генерал-лейтенант в отставке
ники Великой Отечестнной войны В.С.Королев, участники операции
генерал-полковники в отставке «Багратион» генерал-лейтенант
Н.Н.Костечко и Ф.И.Ладыгин, а в отставке В.П.Садовниченко
также составитель издания пол- и генерал-майор в отставке
ковник в отставке И.Л.Бурнусов. В А.Ф.Фень, бывший начальник
разведки Белорусского военного
округа фронтовик генерал-майор
в отставке В.Н.Воробьев, ученый
секретарь ВНО полковник в отставке И.Н.Кулан, заместитель
председателя республиканского
объединения БСО полковник в
отставке А.С.Скрынников, начальник
Разведывательного
факультета Военной академии
Республики Беларусь полковник
И.Л.Казаков и другие товарищи.
Все выступавшие подчеркивали,
что сама идея создать книгу заслуживает всяческого уважения.
Ее польза неоценима и очень
жаль, что она не вышла на много
лет раньше. Автор данной стать,
работая ряд лет в 60-е годы начальником политотдела радиополка особого назначения, в
воспитательной работе с радиоразведчиками испытывал недостаток в материалах, которые
книге рассказывается о действиях опубликованы в презентуемой
в наступательной операции «Ба- книге. Можно с уверенностью
гратион» фронтовой и армейской сказать, что командиры и идеоловойсковой разведки, воздушной гические работники разведываразведки, радиоразведки, раз- тельных частей и подразделений
ведки в тылу врага. Представле- современной белорусской армии
на информация о разведчиках в получили хорошее пособие для
лицах, однако, к сожалению, без воспитания подчиненных.
хотя бы краткого описания заслуг
Под занавес встречи создамногих из них.
тели сборника подарили книгу в
Несомненным достоинством качестве ценного сувенира всем
издания является раздел о 48- участникам «Круглого стола».
ми разведчиках - Героях СоветУ памятника Г.К.Жукова
ского Союза, участвовавших в
Четырежды Герой Советского
освобождении Белоруссии от Союза,
Маршал Советского Союнемецко-фашистских захватчи- за Георгий
Константинович Жуков. В разделе о разведке в тылу
врага сообщается о подвигах бе- ков являлся непосредственным
лорусских разведчиков Героев разработчиком и участником наСоветского Союза Г.М.Линькове, ступательной операции по освоЕ.Г.Мазаник, М.Б.Осиповой. Кста- бождению Советской Белоруссии
ти, Мария Андреевна Осипова до от немецко-фашистских захватсамой своей кончины уже в 1999 чиков. Он, как заместитель Вергоду состояла на учете в Цен- ховного Главнокомандующего и
тральной районной организации представитель Ставки Верховного Главнокомандования, коордиКПБ столицы.
Удачным получился раздел о нировал в операции «Багратион»
радиоразведке и радиоразвед- действия 1-го и 2-го Белорусских
чиках в операции. Приводятся фронтов. Поэтому вполне закоудивительные факты, свидетель- номерно, что в связи с 70-летием
ствующие об исключительной этого памятного события, принесважности и эффективности это- шего освобождение белорусского вида разведки. Так, офицер му народу, «Фонд Г.К.Жукова»,
А.Г.Лаврова на третий день опера- возглавляемый полковником в
ции перехватила сообщение не- отставке Д.А.Сенько, иницииромецкого воздушного разведчика вал проведение у памятника леоб обнаружении в определенном гендарному полководцу митинга
квадрате на опушке леса 27-ми с возложение венков и цветов
На митинг прибыли предстазамаскированных советских установок залпового огня («Катюш») вители общественных организаи вызове бомбардировщиков. ций и объединений столицы. В их
Об этом срочно было поставле- числе и коммунисты Минской гоно в известность командование. родской партийной организации.
Через 18-20 минут появился 21 С родины Георгия Константинофашистский бомбардировщик, и вича города Жукова, Калужской
опушка леса была превращена в области России во главе с бывмертвую зону. Но «Катюш» там шим мэром города и руководителем «Международного фонда

Г.К.Жукова»
В.П.Чуриным, который поделился интересными
сведениями о том, как чтят память о полководце его земляки,
среди присутствовавших и выступивших был посол Республики
Куба Херардо Суарес Альварес.
На мероприятие была приглашена и прибыла младшая дочь
прославленного военачальника
Мария Георгиевна. Ей же было
представлено первое слово. С
волнением дочь полководца рассказала о своем отце и выразила
глубокую благодарность всем, кто
чтит его светлую память. Доброе
слово о полководце молвили также члены Минского горкома КПБ
председатель городского совета
Белорусского союза офицеров
генерал-лейтенант в отставке И.В.Вельджанов и активист
Военно-научного общества полковник в отставке А.А.Коваль,
представители других общественных организаций и объединений. Директор средней школы
№83 Г.В.Калачевский рассказал
о работе созданного в учебном
заведении музея Г.К.Жукова.
Маршал Советского Союза
Г.К.Жуков был не только талантливым полководцем, сказавшим
свое веское слово в развитии советского военного искусства, не
только мужественным, волевым
и смелым патриотом, но последовательным и преданным делу
Коммунистической партии коммунистом. Его высоко ценил Верховный Главнокомандующий Иосиф
Виссарионович Сталин, который
сделал Георгия Константиновича
своим заместителем и направлял его на участки фронта, где
складывалась опасная ситуация.
Когда гитлеровцы рвались к Москве, ему поручается организация обороны столицы. Когда был
ранен руководивший обороной
Ленинграда К.Е.Ворошилов, туда
направляется генерал Г.К.Жуков.
Он же причастен к разгрому
фашистов в Сталинградской,
Орловско-Курской и ряде других
битв. Именно ему И.В.Сталин доверил брать Берлин, принимать
капитуляцию нацистской Германии и поручил принимать Парад
Победы.
Авторитет и влияние Георгия
Константиновича были настолько велики, что после окончания
войны это обстоятельство вызвало беспокойство некоторых
деятелей. По формальным основаниям они решили расправиться с
легендарным полководцем. Тогда его защитил Иосиф
Виссарионович. Поле смерти
И.В.Сталина авторитетом Георгия Константиновича воспользовался Н.С.Хрущев для воцарения во власти. Впоследствии он
же, опасаясь влияния Маршала,
по надуманному предлогу устранил его из властных структур. На
этот раз защитить его уже было
некому.
Но славу выдающегося полководца затмить не удалось. В
настоящее время определенные
силы в России стремятся заслуги и имя Г.К.Жукова использовать в целях дискредитации
И.В.Сталина. В своей книге мемуаров «Воспоминания и размышления» Георгий Константинович тепло отзывается о своей
совместной работе с Верховным
Главнокомандующим и дает высокую оценку его организаторскому и полководческому таланту.
Выступавшие подчеркивали, что
военное наследие Г.К.Жукова,
его опыт организации и ведения
крупных войсковых операций являются бесценным вкладом в во-

енную науку. Его заслуги перед
страной - важное средство воспитания нынешних и грядущих
поколений в духе патриотизма и
преданности своему Отечеству.
Участники встречи заверили Марию Георгиевну, что память о ее
отце будет сохранена в сердцах
минчан.

Ленинградцы в школе

Из города-героя Ленинграда на празднование 70-летия
освобождения
Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков и Дня Республики приехала
довольно многочисленная делегация, основу которой составили
участники Великой Отечественной войны, в том числе защитники Города-героя. Ленинградцы
были приглашены в среднюю
школу №37, известную своей
гражданско-патриотической направленностью. Вместе с директором школы гостей встречали
представители
Центральных
районных организаций БСО и
Компартии Беларуси. Несмотря
на каникулы, в актовом зале присутствовала большая группа учащихся и педагоги.
Директор школы Оксана Владимировна Андреева в своем
кратком вступительном слове
представила гостям учебное заведение и его специфику, сообщила о наличии в школе Музея
боевой славы, класса патриотической направленности, уголка
воина-интернационалиста, а также рассказала о системе работы
по гражданско-патриотическому
воспитанию учащихся.
Гостей
буквально очаровало повествование ученицы 8-го класса Анастасии Шаламаевой о работе
школьного музея, об усилиях ребят по сбору экспонатов для этого
святилища героической истории,
об увлеченности ребят историей
Великой Отечественной войны.
Яркий рассказ иллюстрировался
продуманной подборкой интересных материалов на экране. И конечно, убедительным подтверждением сказанного был осмотр
экспонатов и стендов в самом
музее.
Гости поделились
своими
воспоминаниями о сражениях с
немецко-фашистскими
захватчиками, о героической обороне
Города-героя Ленинграда, о мужестве жителей города Ленина,
стойко переносивших жестокую
блокаду и выстоявших перед
лицом ненавистного врага. Характерно, что в ходе разговора
мы только один раз услышали
слово Санкт-Петербург из уст
ленинградцев, когда делегация
представлялась, и то через черточку после наименования «Ленинград». Здесь не лишне вспомнить, что днями ленинградские
коммунисты подняли вопрос о
возвращении Санкт-Петербургу
его советского названия «Ленинград». Об этом в прошлом месяце сообщала газета «Правда».
Перед участниками встречи выступило четверо членов
делегации
Города-героя
на Неве. Председатель Совета
Ленинградской-СанктПетербургской
общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов генерал-майор в отставке
В.Т.Волобуев рассказал о работе организации, ее усилиях по
защите интересов ветеранов,
пропаганде боевых и трудовых
традиций советского народа.
Подчеркивалось, что в 2014 году
исполняется 70 лет «десяти сталинским ударам», очистивших

Советский Союз от оккупантов и
определивших исход войны. Первый такой удар освободил Ленинград от блокады. Жители города
в январе широко и торжественно
отметили это событие. А сейчас
представители города-героя участвуют в торжествах по поводу
70-летия пятого сталинского удара, каковым была операция «Багратион».
Участник Великой Отечественной войны полковник в отставке А.А.Кузнецов поведал о
героизме защитников Ленинграда, подчеркнул, что уже в первые дни войны в Ленинградском
небе были совершены воздушные тараны и летчики, старшие
лейтенанты Здоровцев, Иванов
и Харитонов были первыми в
Красной Армии удостоены за эти
подвиги звания Героя Советского
Союза. Фронтовик сообщил, что
ветеранские организации Городагероя многое делают, чтобы увековечить в Ленинграде память
прославившихся в войну бойцов
и командиров в названиях улиц
и площадей, других объектов.
Подчеркнул, что в этих названиях
есть связь с Республикой Беларусь. В городе семь улиц названы
в честь Героев Советского Союза
– жителей Белоруссии.
Капитан первого ранга в отставке М.Н.Мороз в эмоциональном выступлении коснулся своего
личного участия в партизанском
движении в белорусских лесах,
а также в сражениях с немцами
в рядах Красной Армии. Его выступление было также отмечено
обеспокоенностью множащимися
попытками переписать историю
и украсть у нас победу. Ветеран
подчеркнул, что только общими
усилиями патриотических сил государств, входивших в СССР, мы
сможем противостоять этому злу,
равно, как и расползающемуся
неофашизму, свирепствующему
сейчас на Украине.
Каждый из гостей находил
возможность донести до участников встречи свое восхищение
тем, как на белорусской земле
свято сохраняется память о великом подвиге советского народа, разгромившего фашистскую
нечисть и освободившего от гитлеровской чумы народы Европы.
Их радует, что в Беларуси сохранены многие лучшие черты и
традиции нашей общей великой
Родины - Союза Советских Социалистических Республик.
* * *
В данной статье приведены
только некоторые незабываемые
встречи, состоявшиеся в дни
празднования 70-летия освобождения Белоруссии от немецкофашистских захватчиков. Их
было намного больше и не только в Минске. Но можно с полным
основанием сказать, что эти мероприятия являются началом и
продолжением развертывающейся подготовки к празднованию 70летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Важно, что в их проведении активно участвовали коммунисты.
Несомненно, что партийные организации и при подготовке к
юбилею Победы не только не
останутся в стороне от участия
в проводимых мероприятиях, но
проявят максимум инициативы
и организаторских способностей
в их проведении совместно с
другими лево-патриотическими
объединениями и в тесном взаимодействии с идеологическими
структурами
государственных
органов.
Андрей КОВАЛЬ
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Позиция

ЛИБЕРАЛЬНОЕ ХАРАКИРИ

Экономические игры в либерализм заканчиваются.
Аутизм – потеря контакта с реальностью – опасен не только для человеческого, но и для общественно-экономического
организма. История, как предостерегал русский историк
В.О.Ключевский, «наказывает за незнание уроков».
Югославский, иракский, ливийский, сирийский исторические уроки, события в Украине наглядно
показывают последствия подобных игр в либерализацию, навязываемую «империей добра».
На
повышенный
«градус»
внешних и внутренних угроз обращено в ежегодном Послании
Президента белорусскому народу и Национальному собранию
22 апреля 2014 г. Глава государства заявил: «И все же нам есть
о чем беспокоиться. …мы должны
любыми средствами отстоять…
святое право жить на своей земле и самим распоряжаться своей
судьбой». Во избежание раскола и
смуты А.Лукашенко призвал к общественному обсуждению сегодняшних социально-политических и
экономических задач, в частности,
обеспечения единства народа, необходимости иметь «ясный проект
будущего Беларуси, способный
воодушевить и объединить как
старшее, так и молодое поколение
нашей страны».
В рамках предложенной общественной дискуссии полагаю
важным обосновать следующую
точку зрения: ключевая угроза
суверенному праву народа самим
вершить свою судьбу таится в
смене экономической, силовой,
политической элит и в приходе
к власти группы лиц, «зомбированной» либеральной доктриной,
чуждой конституционным целям и ценностям народа. Такая
трансформация неизбежно приведет к переориентации «государства для народа» на подчинение интересам компрадорской
«элиты», видящей свое будущее
на Западе. Только защитив народ
от проникающей, словно смертоносная радиация, либеральной
социал-дарвинистской идеологии,
можно сохранить в целостности
родник, обусловливающий подлинное развитие, историческое здоровье народа, его долголетие, и
уберечь государственность, в которой конституционным источником власти является народ.
Аргументирующим
материалом для заявленной выше позиции служат предостерегающие
уроки истории.
УРОК 1
Мировая либеральная «элита»
показала свою неспособность и
нежелание обеспечить ключевую
социальную обязанность – мир и
стабильность на планете.
Более того, за «дымком от
взрывов» в разных уголках планеты нельзя не заметить активизировавшийся после распада СССР
новый этап планетарного передела собственности в пользу «империи доллара», сопровождаемый
кровавыми конфликтами на региональном уровне. В XX веке для
этого понадобилось две мировые
войны. Сегодня в прицеле «исключительной» нации с однополярным
взглядом на мир – и собственность
постсоветских стран. Однако метод ее захвата существенно усовершенствовался.
Вместо ранее применявшегося
«внешнего» взлома обороноспособности государства средствами
обычных видов вооружений в настоящее время целостность стран
взрывают «изнутри».
Для реализации подобного
способа подчинения природных и
человеческих ресурсов осуществляется «идеологическая фаза»
агрессии. Ее пиком служат «цветные революции». В этот период,
во-первых, взращивается проамериканская продажная и полностью
подконтрольная западным хозяевам пятая колонна. Бесценным
«кормом» для нее служит непрерывающийся поток постоянно печатаемых «зеленых бумажек» на
миллиарды и триллионы ничем не
обеспеченных долларов. На эту
же «зелень» «ястребы мира» принуждают обменивать общественное достояние – землю, ее недра
и другие активы.
Во-вторых,
осуществляется
массированное из всех либеральных калибров информационноидеологического оружия пода-
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вление человеческого сознания,
нацеленное на «манкуртизацию»
людей с нравственным и духовным вырождением, утратой исторических и культурных связей.
Либеральной доктрине отведена роль «троянского коня» по развалу собственными руками граждан своего «здания жизни», его
базовых скреп:
- единства смысла жизни, целей жизнедеятельности;
- правосубъектности народа;
- единства обязанностей и
прав.
УРОК 2
Либеральная «элита» разрывает в матрице общества фундаментальную целостность – единство обязанностей и прав. Себя
она наделяет исключительно правами – присваивать и распоряжаться результатами труда членов
общества, а за ними узаконивает
лишь обязанности – быть тягловой
силой. Она неспособна на роль
созидающей социальной группы,
а может только потреблять и прислуживать интересам «западной
орды».
Разрыв единства обязанностей
и прав в деятельности социальных
групп общества, как показывает
опыт истории, является источником катастрофичных последствий.
Так, в соответствии с указом Петра
III от 18 февраля 1762 года дворяне были освобождены от обязательной службы. Расставшись со
служебными обязанностями, это
сословие сохраняло владельческие права над крепостными, то
есть те права, которыми в свое
время наделялись дворяне для
исполнения государственных обязанностей. «По требованию исторической логики или общественной справедливости, – отмечал
В.О.Ключевский, – на другой день,
19 февраля, должна была последовать отмена крепостного права:
она и последовала на другой день,
только спустя 99 лет. Такой законодательной аномалией завершился юридически несообразный
процесс в государственном положении дворянства: по мере облегчения служебных обязательств
сословия расширялись его владельческие права, на этих обязанностях основанные». В результате
подобной «законодательной аномалии» были распахнуты двери
социальной ненависти, потрясшей
Россию в начале XX века.
С.Ю.Витте, Премьер-министр
России в 1905—1906 гг., так охарактеризовал
доминирующее
в государственном управлении
Российской империи сословие:
«Большинство
наших
дворян
представляет собой кучку дегенератов, которые кроме своих личных интересов и удовлетворения
личных похотей, ничего не признают, а потому и направляют все
усилия на получение тех или иных
милостей за счет народных денег,
взыскиваемых с обедневшего русского народа для государственного блага…». И он в этой оценке не
одинок. В.О.Ключевский подметил,
что «благородное российское дворянство разменяло свой сословный долг на долги государственному банку».
В наши дни есть опасность наступить на те же «грабли». Прорывающаяся на государственную
службу либеральная «элита» хотела бы видеть себя в качестве этаких «вельмож-паханов», освобождающих себя от обременительных
перед обществом обязанностей
по созиданию будущего, но цепко
держащихся только за права –
распределять, потреблять и распродавать.
Семья, врачи, педагоги, военнослужащие, исполняя в своей деятельности обязанности, «дают»
обществу здоровых, грамотных
граждан, защищают от угроз, участвуют в восполнении постоянно
изнашиваемого
человеческого капитала, служат, в конечном
итоге, долгосрочным интересам
общества. Напротив, либеральная «бизнес-элита», выторговывающая для себя меньшие налоги,
максимизирующая свою прибыль,
вывозящая капиталы за границу,

только «берет» у общества, удовлетворяя собственные «бесконечные» потребности.
Пагубность отчуждения прав
от обязанностей отчетливо видна
в другой социальной организации
– семье, когда ее глава перекладывает обязанности – защищать,
обустраивать, растить, обучать –
на других, особенно зарубежных
«помощников», «воспитателей».
Как гласит древняя китайская мудрость, «чтобы завоевать и поработить страну не обязательно идти
на нее с огнем и мечом, а достаточно получить возможность воспитывать и учить ее детей». Сегодня же
либеральная «теория» является
основой западных учебников типа
«экономикс», по которым ведется
подготовка отечественных специалистов соответствующего профиля.
УРОК 3
Либеральная доктрина направлена на выхолащивание у народа
«правосубъектности» – первородного, конституционного права
быть единственным источником
государственной власти для реализации собственных интересов,
в частности, экономических. И
низводит народ-труженик до примитивного уровня – фактора производства, расходного материала.
Быть источником власти – значит иметь возможность не только
формировать стратегию жизнедеятельности общества, цели и
задачи, располагать необходимыми ресурсами, создавать состоящую из государственных и других
учреждений «надстройку» с соответствующими полномочиями, но
и – что принципиально важно –
определять содержание производственных отношений. Поясним. Не
вызывает сомнений, что процесс
производства и распределения
всевозможных благ характеризуется определенными экономическими отношениями между владельцами производительного капитала
и работниками.
Но последние, по сути, являются также собственниками – только
человеческого капитала в форме
физических и интеллектуальных
сил.
Тогда почему принципы организации производства и распределения результатов труда, в том
числе прибыли, правомочны распределять собственники производительного, а не человеческого капитала? Очевидно, что «правила
игры», т.е. содержательную сторону производственных отношений
устанавливает «надстройка».
ПРОТИВОРЕЧИЕ
Фактическое
узаконивание
приоритета экономических прав за
владельцами средств производства приводит к ключевому противоречию между первичностью прав
народа (быть источником власти)
в политической системе общества
и вторичностью прав (быть только
наемной рабочей силой) народатруженика в экономической структуре государства.
В результате народ, являясь «субъектом» политической
системы, низводится до уровня
«объекта» в экономической системе общества, до состояния одного
из потребляемых факторов производства. По справедливому замечанию лауреата Нобелевской
премии мира (1952) Альберта
Швейцера, «в течение двух или
трех поколений довольно многие
индивиды живут только как рабочая сила, а не как люди». Согласно
же принципу Канта, человек не может быть средством достижения
чьих-то целей.
УРОК 4
Либеральная доктрина разрушает в матрице общества единство осознания смысла жизни.
Она отрывает, отчуждает от человека его человеческие качества,
саму человеческую сущность, неразрывно связанную со святынями и ценностями, исторической
памятью и смыслом бытия. И выхолащивает их, одновременно извлекая наружу и гипертрофируя
животную ипостась, пропитанную
инстинктами и рефлексией. Доктрина направлена на низведение
людей до скотского уровня тупого
биологического прозябания в социальном стойле. Сама же «элита» вырождается в ненасытную
прорву, порождает вопиющую несправедливость и социальную ненависть, становится, по сути, вра-
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гом рода человеческого.
Шекспир словами Гамлета из
одноименной пьесы так охарактеризовал разрыв с человеческими
ценностями: «Что значит человек,
/ Когда его заветные желанья – /
Еда да сон? / Животное – и все».
По мысли известного австрийского психолога, узника фашистских лагерей смерти Виктора
Франкла потаенная, глубинная
суть человека заключается не в
вожделениях эротического и иного
характера, а в «воле к смыслу».
Аналогичных взглядов придерживался другой известный ученый
XX в. – Эрих Фромм, проанализировавший два способа существования, в основе которых лежат
разные принципы – «быть» и «обладать» («иметь»). Он утверждал,
что один тип обществ «ориентирован на человека, другой – на
вещи»... Ориентация на обладание – характерная особенность
западного индустриального общества, в котором главный смысл
жизни состоит в погоне за деньгами, славой, властью… Принцип
обладания выражает стремление
превратить все и всех в свою собственность… Как поведенческий
признак, нацеленность на обладание трактуется в буддизме как ненасытность».
Такую ненасытность по существу запечатлевает собирательный образ частного собственника,
«заточенного» на максимизацию
своей прибыли. Еще в XVIII веке
по утверждению Э.Фромма его
«экономическое поведение, отделилось от этики и человеческих
ценностей». Понятие «польза»
перестало обозначать «пользу
для души», а приобрело значение
материальной, денежной выгоды.
Смысл жизни стал сводиться к
гонке за удовольствиями, этакому
«карнавалу удовольствий». Счастье стало ассоциироваться с «непрерывным движением от одного
страстного желания к другому».
Подобное мировосприятие нашло свое отражение в доктрине
утилитаризма англичанина Бентама, согласно которой нравственно
все, что приносит удовольствие
и выгоду. В такой системе «ценностей», как пропагандировал немецкий философ Ницше, «слабые
и неудачники должны погибнуть…
И им должно еще помочь в этом».
Поэтому итогом конкурентной
борьбы может быть только одно –
победителю достается все, включая жизнь побежденного.
По Фромму, индивидуальные
эгоистические устремления не ведут к гармонии и миру. Философ
обосновывает это утверждение:
«Если я эгоист, то это проявляется
не только в моем поведении, но и
в моем характере. Быть эгоистом
– значит, что я хочу всего для себя;
что мне доставляет удовольствие
владеть самому, а не делиться с
другими; если моей целью является обладание, то я тем больше
значу, чем больше имею; что я
должен испытывать антагонизм по
отношению ко всем другим людям:
к своим покупателям, которых хочу
обмануть, к своим конкурентам,
которых хочу разорить, к своим
рабочим, которых хочу эксплуатировать. Я никогда не могу быть
удовлетворенным, так как моим
желаниям нет конца; я должен завидовать тем, кто имеет больше, и
бояться тех, кто имеет меньше».
На
выхолащивание
человеческой сущности направлена вся мощь информационноидеологического
оружия
с
либеральной начинкой. Конечная
цель – это «одержание, – как заявила в 2005 году заместитель
госсекретаря США Карен Хьюз, –
победы в мировой войне идей, …

длящейся в течение нескольких
поколений».
В идеологической войне агрессор «взрывает» государство изнутри руками самих его граждан,
утерявших смысл единения и подчинения личной воли общим интересам и ценностям бытия. В этой
связи вспомним слова канцлера
Отто фон Бисмарка: «Русских невозможно победить, мы убедились
в этом за сотни лет. Но русским
можно привить ложные ценности,
и тогда они победят сами себя».
Покоряемая силой не материального, а идеологическомировоззренческого оружия страна превращается в колонию, в зону
наживы и обогащения. Народ из
«субъекта-творца», созидающего
свое историческое будущее, превращается в нещадно потребляемый «объект-ресурс», рабочую
силу, место которой за веслами на
галере хозяина.
Но любому захватчику нужны
свои прислужники-лакеи. Их роль
сформулировал в 1835 г. англичанин Маколей – автор реформы образования в покоренной Индии. Он
цинично заявил: «Нечего пытаться
просвещать народные массы. Но
мы должны приложить все усилия,
чтобы создать прослойку, которая
могла служить посредником между англичанами и миллионами индийцев, подвластных англичанам;
прослойку – индийскую по крови и
цвету кожи, но английскую по вкусам, взглядам, морали и складу
ума».
УРОК 5
Либеральной доктриной декларируются «максимальное удовлетворение безграничных потребностей общества». При этом
подминается
более
высокого
уровня цель, отличающая жизнедеятельность людей от животного
мира.
Характерным признаком человеческого общества является
нацеленность – на РАЗВИТИЕ.
Способ реализации этой цели подсказывает сама логика прогресса.
Как и рост производительности
труда, он означает процесс замещения ручного труда машинным
и автоматизированным производством, то есть замену трудоемкого
науко- и машиноемким. Другими
словами, замену, например, лопаты экскаватором.
В развивающейся экономической системе жизненно необходимо постоянно изготавливать
средства производства (машины,
станки и т.д.), которые в каждом
производственном периоде изнашиваются, ветшают. Для их восполнения необходимо соблюдать
два ключевых условия.
Во-первых, часть продукции
текущей стадии производства
должна быть предназначена для
того, чтобы из нее изготавливать
средства производства для следующего периода.
Во-вторых, во всей массе товаров (совокупном продукте), произведенных, например, за год, должна сохраняться определенная
вещественная (натуральная) пропорция между средствами производства и средствами существования рабочих, аграриев, учителей,
врачей и т.д.
Для классового общества, разделенного на собственников и работающих по найму, необходимы
еще «особые» средства существования, предназначенные исключительно для «хозяев жизни» и якобы
«приличествующие» их «особому
статусу и званию» (яхты, дворцы,
самолеты и прочая недоступная
«наемному» классу продукция).
Какой регулятор может обеспечить выполнение этих двух
макроэкономических условий? От-

дельных мелких товаропроизводителей, озабоченных извлечением
прибыли, структурные пропорции
в совокупном продукте общества,
безусловно, не беспокоят и не озадачивают. Более того, эти вопросы находятся за горизонтом, как
их понимания, так и их интересов
и целей. Если государство выполняет только функции «ночного сторожа», тогда в качестве всеобщего
регулятора выступает анархия рыночных отношений. Благодаря колебаниям цен, перепроизводству и
постоянным кризисам происходит
хаотичное согласование спроса и
предложения, как по отдельным
группам товаров, так и в целом
между двумя производственными
подразделениями – средств производства и средств существования (потребления).
Однако один из самых масштабных экономических кризисов
низшего, мелкотоварного капитализма, произошедший в США
в 1929-1933 годах, заставил усомниться в действенности стихийного регулятора развития. Американцами был задействован другой
регулятор – в лице государства,
взявшего на себя полномочия
осуществлять регулирование макроэкономическими процессами,
причем, в рамках долгосрочной
перспективы. Мировой реальностью сегодняшнего дня является
использование ведущими западными странами в целях развития
и обеспечения конкурентоспособности не стихийно-рыночного, а
государственного инструментария
регулирования.
УРОК 6
В условиях либеральной доктрины никем не избираемая денежная власть частных банков
подчиняет избираемую народом
государственную власть.
Ключ к пониманию способа
установления этого господства
находится в воспроизводственной системе общества, в которой

в качестве одного из ее базовых
структурных элементов выступают
«средства обмена», то есть деньги, выполняющие эту функцию.
Подобную роль выполняет в человеческом организме кровь, имеющая свой кроветворный орган.
Такой
воспроизводственный
механизм
чем-то
напоминает
плывущий в океане айсберг – его
надводную, находящуюся на всеобщем обозрении часть можно
сопоставить с I и II подразделениями – производством средств
производства и производством
средств существования. В то же
время подводная, скрытая от поверхностного взгляда часть айсберга сравнима с III структурным
подразделением – производством
средств обмена.
Если в самом производственном процессе деньги не являются фактором производства, то в
рамках функционирования воспроизводственной системы производство средств обмена становится обязательным элементом.
Почему?
Необходимым условием товарного производства является
наличие определенной суммы денег в качестве средства обмена
(обращения). Ведь не подлежит
сомнению, что работники должны
получать оплату за работу в деньгах, чтобы покупать на них разнообразные средства существования.
Поэтому сначала должны быть
вброшены в обращение деньги.
Именно это условие запечатлено
в известной «экономической таблице» основоположника школы
физиократов, французского экономиста XVIII в. Франсуа Кенэ.
То обстоятельство, что общество должно обладать соответствующей суммой денег до начала
производства,
воспринималось
еще более ста лет назад как само
собой разумеющееся. Это условие
вытекает из товарного способа
производства, которое обусловли-

вает денежное обращение и покоится на постоянной метаморфозе
трех форм капитала – денежного,
производительного и товарного.
Тогда же исследователи открыто
заявляли, что «для процесса воспроизводства всего общественного капитала необходимо производство и воспроизводство денежного
материала».
Представляя
воспроизводственную систему, состоящую из
трех подразделений – средств производства, средств существования
и средств обмена, актуализируются три принципиально важных вопроса:
1. В чьей собственности должно
находиться
производство
средств обмена и почему?
2. Чьим интересам оно должно
быть подчинено?
3. Должен ли этот вид производства быть нацелен на прибыль
или иметь некоммерческую основу?
Очевидно, что все рассуждения и заявления об исключительной эффективности частника по
сравнению с государством и его
необыкновенной по значимости
«предпринимательской
способности» применительно к «производству денег» сразу становятся
ничтожными и лживыми.
Не вызывает сомнений что
производство, как заявлялось более ста лет назад в парламенте
Австралии, «должно принадлежать только суверенному народу»
и осуществлять контроль за этими
процессами «должны парламент и
правительство в интересах всего
народа». Однако мировая финансовая олигархия подчинила своим
интересам выпуск средств обмена, приватизировав его и сосредоточив в своих руках денежную
власть. Ее истинную значимость
охарактеризовал в 1852 году британский министр финансов и будущий премьер-министр Великобритании Уильям Гладсон следующим
образом: «Ключ к ситуации в следующем: правительство не является влиятельной силой в вопросах финансов. Денежная власть
является верховной и неоспоримой». Получается, что денежная власть отдельных лиц – собственников производства средств
обмена – выше, действеннее и
могущественнее чем избранная
народом власть (президентская,
парламентская).
При этом речь идет не только и
даже не столько о том, кто печатает
и запускает в оборот деньги – занимается денежной эмиссией. Важно учитывать, что производство
средств обмена и их вброс в обращение искусственно разделены.

Первоначальное их производство
– эмиссия денег – осуществляется центральным (национальным)
банком. Последующее производство – кредитную эмиссию – осуществляют коммерческие банки с
помощью специально применяемого финансового инструмента на
основе частичного резервирования средств, создающего эффект
кредитно-депозитного
мультипликатора. Это позволяет банкам
многократно, во-первых, увеличивать объем денег в национальной
экономике по сравнению с эмиссионным выпуском, а во-вторых,
умножать прибыль.
В то же время основное экономическое предназначение денег
как средств обмена – упрощать
товарный обмен, облегчать взаимодействие
производственных
субъектов хозяйствования и тем
самым стимулировать их производственную деятельность.
Изготовление денежного материала не является результатом
индивидуальной или коллективной творческой деятельности. Подобно воздуху деньги в этом качестве – это типичное общественное
достояние, которое не может быть
приватным, нацеленным на извлечение прибыли отдельными
собственниками. Отсюда и банковская деятельность не может иметь
коммерческого характера, а должна работать, исходя из принципа
покрытия собственных затрат, и
только. В противном случае банковская система, занимая господствующие высоты в экономике, начинает паразитировать на ней.
С достаточной степенью приближения к истине можно считать,
что III подразделение – производство средств обмена – сегодня находится под контролем владельцев коммерческой, как правило,
частной банковской системы.
Доллар, как мировое средство
обмена, как мировая с 1944 года
валюта, дает США беспрецедентные конкурентные преимущества.
Так, Штатам не нужна иностранная
валюта, чтобы, во-первых, оплачивать импорт. Другим странам необходимо продать свои товары (свой
труд), чтобы выручить доллары и
на них купить иностранную продукцию. То есть надо работать по
схеме: свой товар – иностранная
валюта (доллар) – иностранный
товар. Американцам достаточно
напечатать «зеленые бумажки» и
обменять на них любой иностранный товар.
Во-вторых, им не надо продавать свои товары, чтобы сформировать валютные резервы, а
достаточно включить печатный
станок. Американцами создана

схема, когда остальные страны
мира постоянно предоставляют
им товарный кредит. Величина его
превысила 17,5 трлн долл. внешнего долга. По информации из
российских источников только за
период с 2001 по 2008 годы США
выжали из стран остального мира
чистый кредит товарами на сумму
порядка 6 трлн долл. США. Вклад
России за эти восемь лет составил
порядка 800 млрд долл.
Грандиозность этой аферы, обеспечивающей огромную сверхконкурентоспособность, для простого
человека еще не вполне осознается. Сегодня для действительных хозяев транснациональных
корпораций (ТНК) – американских
банкиров-учредителей Федеральной резервной системы себестоимость покупаемых природных
ресурсов определяется из расчета себестоимости напечатанной
100-долларовой купюры, составляющей порядка 0,1 доллара. При
такой мизерной себестоимости
(0,1%), ее хозяин-банкир свободно
приобретает реальных ресурсов
на рынке уже на 100 долларов. С
такими ничтожно низкими материальными затратами (практически
бесплатными ресурсами) можно
создавать
сверхконкурентоспособную продукцию, покупать интеллектуальную рабочую силу. В
этом заключается главный секретфокус, а также требование со стороны Запада ко всем странам продавать природные ресурсы даже
на внутреннем рынке только по
мировым ценам.
Государственный строй, в котором господствующей устанавливается денежная власть частника, а
не власть народа, в соответствии
со статьей 3 Конституции Беларуси, лишает людей истинной свободы – «свободного времени для
творчества».
Ведь сущностная идея исторического развития общества
на основе замены ручного труда
наукоемким,
высокопроизводительным машинным и автоматизированным производством должна
сводиться не к безмерному потреблению, а к «расширенному воспроизводству свободного времени». На этом фундаменте строится
социализм как общество свободного творческого труда, освобожденного от каждодневных проблем
физического воспроизводства, и
в котором, как утверждал Маркс,
«цель человека быть многим, а не
обладать многим».

он, с одной стороны, предложил
стране-банкроту особо выгодные
условия и кредиты на поставки
российских энергоносителей и, с
другой стороны, предупредил о
прекращении поставок в случае
неуплаты.
Это произвело неизгладимое
впечатление на антироссийское
правительство в Киеве в период
правления президента Виктора
Ющенко (2005–2010) и премьерминистра Юлии Тимошенко (2005
и 2007–2010). Ющенко и Тимошенко сделали в итоге из экономической необходимости политическую добродетель и нашли
способ сосуществования с соседней страной – с учетом ее стратегических интересов. Прежде
всего это касалось отказа от раз-

мещения ракет НАТО или США на
Украине у границ России.
К сожалению для Вашингтона,
Москва в то время пользовалась
активной поддержкой Берлина и
Парижа. Последние оказывали
сдерживающее влияние на русофобские силы в Киеве. В то же
время Германия и Франция решительно блокировали планы США
по принятию Украины в НАТО.
Они даже не испугались пойти на
конфронтацию с Вашингтоном в
этом вопросе на саммите НАТО в
Бухаресте в 2008 и 2009 годах в
Страсбурге.

Вячеслав ВИННИК,
член ЦК КПБ

Точка зрения

КАРНАВАЛ ЛИЦЕМЕРИЯ

Знаменитое высказывание Эйнштейна гласит, что если
бы у него был всего один час на то, чтобы спасти мир, он
потратил бы 55 минут на определение проблемы и лишь 5
минут – на поиск ее решения.
В точно такой же ситуавинения – стало массовое убийции находится множество людей ство мирных жителей на Востоке
в случае с кризисом на Украине. Украины. Западные моралисты
Однако их желание разобраться в остаются к этому безучастными.
причинах нестабильности в стра- Их радостное одобрение испольне осложняется так называемыми зования киевской хунтой бронекачественными СМИ, которые вы- техники, боевых вертолетов и
дают американскую и НАТОвскую самолетов против мирных житепропаганду за реальные факты.
лей говорит обо всем, точно так
Характерным примером здесь же как и их ледяное молчание
может служить нарушение между- по поводу массового убийства в
народного права, которое Россия Одессе, где неофашистские преякобы совершила при включении ступники – это друзья Запада, а
в свой состав Крыма. В качестве сожженные и забитые до смерти
исключения можно привести раз- жертвы – всего лишь «пророссийве что мнение консервативного ские сепаратисты».
юриста-международника
РайнХватит театра! Как все это выхарда Меркеля, давшего анализ глядит с другой стороны кулис?
юридической стороны событий Какие стратегические интересы
в Крыму во «Франкфуртской об- лежат в основе действий основщей газете» от 7 апреля этого ных участников этого конфликта?
года: «Аннексировала ли Россия
Крым? Нет. Соответствовал ли
Стратегическое
референдум в Крыму и его отзначение
деление от Украины междунаУкраина часто упоминается
родному праву? Нет. Были ли они на Западе в качестве «стратесправедливы? Нет; они нарушили гически значимой территории».
конституцию Украины (но это не Однако эта характеристика имевопрос международного права). ет смысл только с точки зрения
Не должна ли была Россия из-за России, да и то лишь в рамках ее
этого противоречия украинской оборонительной стратегии, но не
конституции отказаться от присо- для наступательных планов по
единения Крыма? Нет. Россия не завоеванию мира, которые западобязана соблюдать украинскую ные поджигатели войны вменяют
конституцию».
Москве.
Между тем следствием «карПо мнению Stratfor (Strategic
навала лицемерия» – как Дми- Forecasting Inc. – американтрий Песков, пресс-секретарь ская частная разведывательнопрезидента России Владимира аналитическая компания, которую
Путина, называет западные об- в СМИ именуют «теневым ЦРУ»),

сотрудники которой поддерживают тесные контакты со своими
коллегами в разведслужбах, а
также с министерствами иностранных дел Соединенных Штатов и других стран НАТО, «для не
имеющей каких-либо враждебных
намерений по отношению к России современной державы Украина имеет лишь незначительное
стратегическое значение».
Для враждебной же державы
Украина является воротами на
территорию России и, таким образом, представляет смертельную
угрозу. «Поэтому, если немцы не
планируют новую войну против
России – а это так – Украина не
имеет большого значения для Европы или для немцев», – делает
вывод шеф Stratfor Джордж Фридман в своем анализе ситуации от
11 февраля этого года.
И в экономической сфере
Украина одинаково важна для
России и остальной Европы изза энергетических транспортных
маршрутов, при условии, конечно, что обе стороны сотрудничают между собой. Кроме того,
более тесные связи с Украиной
означали бы и для России, и для
Европы лишь экономический и
финансовый груз.

Украина для России

После инспирированной и
финансируемой США в 2004 году
«оранжевой революции» не все на
Украине происходило по планам
Вашингтона. Кремль справедливо увидел в этом прямую угрозу
своим стратегическим и экономическим интересам. Поэтому

№ 29 (917) 11 июля – 18 июля 2014 года

(Окончание на стр 6.)
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(Окончание.
Начало на стр 5.)
В результате планировавшееся принятие Украины и Грузии в
НАТО в 2010 году было отложено на Лиссабонском саммите на
неопределенный срок. При вынесении этого решения определенную роль сыграла также и
решительная реакция России
на брутальную военную операцию кандидата в НАТО Грузии в
Южной Осетии летом 2008 года,
которая
продемонстрировала
значительное увеличение возможностей российских вооруженных сил в краткосрочной «грузинской войне».
В конечном итоге Украина
была разочарована скудной помощью Запада, и это привело к
власти на выборах 2010 года относительно дружественное по отношению к России правительство
президента Виктора Януковича.
Запад также не возражал тогда
против результатов президентских выборов. Тем не менее новый глава государства был свергнут с помощью Запада толпой,
возглавляемой неофашистами.
Этот неконституционный акт был
с ликованием встречен в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине.

война с Грузией.
Между тем и американская
армия в настоящее время не лишена слабых мест. Более десяти
лет военных кампаний против
исламского мира не прошли бесследно для нее, и она не готова
к обычной войне, которую ей пришлось бы вести против России.
В то же время политическая
структура альянса НАТО находится не в лучшей форме, а союзники не горят желанием участвовать
в военной авантюре США против
России. Единственное средство,
к которому на данный момент могут прибегнуть США на Украине,
– это консолидация проамериканских сил.
Поэтому прямой конфронтации США предпочитают стратегию, связанную с минимальным
риском: прозападную смену режима по типу «революции роз»
или «оранжевой революции»
вдоль российских границ.
Потому что, чем ближе конфликт между США и Россией к
Москве, например, на Украине,
тем больше военное преимущество Москвы, хотя бы только по
причине более удобной логистики.

Для Соединенных
Штатов

На Мюнхенской конференции
по безопасности в начале этого
года президент Йоахим Гаук, министр иностранных дел ФранкВальтер Штайнмайер и министр
обороны Урсула фон дер Лайен
обозначили сдвиг в немецкой политике безопасности.
Они подчеркнули желание
большой коалиции усилить влияние Германии в мире, в том числе, если необходимо, и военным
путем. Это заявление было сделано в то время, к которому Берлин при поддержке Франции и ЕС
уже в течение нескольких месяцев бесстыдным образом вмешивался во внутреннюю политику
Украины.
Была даже мысль усадить в
президентское кресло в Киеве
немецко-украинского экс-боксера,
политически вскормленного близким к правящей сейчас партии
ХДС фондом Конрада Аденауэра
и обласканного канцлером и министром иностранных дел.
Однако для большинства наблюдателей было совершенно
непонятно, почему правительство
федеративной республики готово
своим вмешательством в происходящее в Киеве поставить под
угрозу не только явные интересы
германской экономики в России,
но и действовать вопреки своим
политическим интересам.
Многообещающие экономические и политические преимущества тесного сотрудничества
с Кремлем были причиной, по
которой именно Берлин в течение
многих лет прилагал усилия внутри ЕС по выстраиванию стратегического партнерства с Россией.
Однако эти планы неоднократно блокировались русофобскими
странами «новой Европы» при
поддержке Соединенных Штатов.
Теперь вдруг возникло впечатление, что Берлин готов поссориться с Россией из-за экономически депрессивной и погрязшей
в долгах Украины, притом что эта
страна не представляет большого интереса для экономики Германии или ЕС.

История военного вмешательства США в происходящее в мире
представляет собой в 21-м веке
длинную цепочку дорогостоящих
военных и политических поражений. Урок из этого: хотя Вашингтон и может уничтожить целые
страны и убить или изгнать население, но он не в состоянии принести мир в эти страны и навязать
им свою политическую систему.
Это привело к изменению
настроений граждан США. В настоящее время почти две трети
из них против любого военного
вмешательства за рубежом – в
том числе и на Украине. И менее
пятой части – «за». Таким образом, вряд ли боевые кличи помогут выиграть голоса избирателей
на предстоящих выборах.
Между тем на фоне длительного кризиса в экономике сверхдержавы сателлиты США ставят
под сомнение способность Вашингтона так же, как и прежде,
проводить свои интересы военным путем. От этой практики
прошлых лет зависит власть и
нередко жизнь проамериканских
правителей.
В то же время Вашингтон
обеспокоен глобальным отказом
от доллара в качестве мирового
валютного резерва. Это главный
столп, на котором покоится мировое господство Соединенных
Штатов. К началу кризиса в 2007
году почти 60 процентов мировых валютных резервов были в
долларах, сегодня это чуть менее
трети.
На фоне этих событий Москве
удалось успешно разыграть свои
карты в Европе и на Ближнем
Востоке. Особенно в Ираке интересы России, поддерживаемой,
как правило, Китаем и другими
странами БРИКС, пересеклись с
гегемониальными планами США.
В итоге истеблишмент самопровозглашенной «исключительной нации» распознал в «нарушителе спокойствия» старого
врага. Чтобы подтвердить свой
статус гегемона, Вашингтон должен наказать страну и указать ей
ее место. Для этой цели кризис
на Украине представляет собой
идеальный инструмент. Кроме
того, это дает Вашингтону шанс
вытеснить российский флот с его
стратегически важной позиции в
Крыму.
Прямая военная интервенция США на Украину и, таким образом, столкновение с Москвой
вряд ли возможно, хотя и нельзя
полностью исключить вероятность иррациональной эскалации
противоречий между ними. По
мнению Stratfor, в США сейчас господствует точка зрения, согласно которой необходимо отказаться от военного вмешательства
в страны бывшего Советского
Союза.
Россия действительно не
является супердержавой, и ее
вооруженные силы, в сравнении с американскими, имеют ряд
слабых мест. Но это, безусловно,
сильнейшая страна в регионе, которая в состоянии продемонстрировать эту силу в бывших советских республиках, что и показала
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...и для Германии

Что же произошло?

Этот процесс был изначально
непонятен и шефу Stratfor Фридману. В своем анализе ситуации
он удивлен, что Германия, «фактический лидер Европейского союза», с такой энергией выступила
против России по украинскому вопросу.
Причем как раз именно в тот
момент, «когда вырисовывается
крах европейского проекта, Южная Европа погрязла в долгах и
высок уровень безработицы, в
Восточной Европе растет неуверенность в смысле и расходах
участия в европейской банковской системе и валютном союзе,
а разрыв между Францией и Германией постоянно углубляется».
На этом фоне «очень трудно понять» политику Германии и
ЕС в отношении Украины, пишет
Фридман.

Планы США по
созданию нового альянса

В начале февраля, благодаря
записи разговора по мобильному
телефону государственного се-

кретаря Госдепартамента США
Виктории Нуланд, туман был немного развеян. Стало очевидно,
что не Германия и не ЕС, а США
по всей видимости с самого начала стояли за кризисом на Украине. С ее «Fuck the EU» Нуланд
подчеркнула не только свое презрение к предполагаемой слабой
политике Берлина и Брюсселя, но
она также дала понять, в каком
направлении устремлены стратегические замыслы американцев.
Это произошло в тот момент,
когда европейцы в условиях опасной эскалации кризиса в Киеве
решили действовать с большей
осторожностью и планировали
вовлечение России в разрешение
кризиса в качестве равноправного партнера, что, в свою очередь,
противоречит американским планам.
Уже через двенадцать часов
после достижения в Киеве соглашения между министром иностранных дел Штайнмайером, его
французским коллегой Лораном
Фабиусом, польским Радославом Сикорским и представителем
президента Украины Януковича,
а также посланником президента России Владимиром Лукиным,
Соединенные Штаты с помощью
неофашистских штурмовиков изгнали законного президента и в
своем понимании «сделали все
как нужно».
С этого момента Вашингтон
взял происходящее на Украине
под свой контроль. Берлин со своей марионеткой Кличко и Брюссель отодвинуты на задний план.
Американские шахматные фигуры, такие как «премьер-министр»
Арсений Яценюк, держат в руках
рычаги власти.
Сотни агентов ЦРУ и других американских специалистов
консультируют их, как проводить
дальнейшие военные действия
на Востоке страны, где значительная часть населения выступает с требованиями большей автономии и не признает киевское
нелегитимное правительство.
Повторяющиеся в последние
дни и недели попытки немецких и
европейских дипломатов внести
разрядку в конфликт на Украине, хотя бы договориться с повстанцами на Востоке о федерализации Украины – требование,
которое ставит также и Москва
– остаются без внимания со стороны американцев и их «подопечных» в Киеве.
Причина: смягчение или разрешение конфликта не в интересах США. Вместо этого Вашингтон, благодаря инициированной
ЕС дестабилизации Украины,
нашел идеальную возможность
наказать Россию и, более того,
в долгосрочной перспективе создать очаг напряженности у границ России, который администрация США всегда могла бы при
желании разжечь, если Москва в
других частях мира встанет у них
на пути.

Страны НАТО
ненадежны

В то время как язвительные
комментарии из Вашингтона
дают понять, что кризис на Украине – это возмездие за поведение
Москвы в Сирии, стратегические
замыслы американского истеблишмента простираются гораздо дальше.
Теперь, когда США прочно
обосновались на Украине, они полагают, что могут не только подчинить своей воле Россию, но и
подорвать влияние «старой Европы», в частности влияние Германии в Восточной Европе.
Согласно докладу Stratfor, в
настоящий момент обсуждаются
планы создания нового альянса
во главе с США, «параллельно
ставшему во многом бесполезным НАТО», вдоль российских
границ – от Эстонии через Белоруссию, Украину и до Центральной Азии.
«Проблема в том, что НАТО
не является больше функционирующим альянсом. Он был создан в период холодной войны,
чтобы защитить лежащую далеко
на западе границу, которая сегодня проходит далеко на востоке.
Еще важнее было согласие всех
членов, что Советский Союз являлся экзистенциальной угрозой
для Западной Европы», – объясняет шеф Stratfor Фридман и продолжает:
«Этого согласия больше нет.
У всех стран свой взгляд на Рос-
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сию и свои собственные интересы. Для них, даже в условиях
предпринимаемых Россией на
Украине действий, проще приспособиться к российской политике,
чем снова оказаться втянутыми в
холодную войну.
Кроме того, конец холодной
войны привел к массовому сокращению вооруженных сил в Европе. Без массированного и быстрого увеличения вооружения НАТО
просто окажется не готов к войне.
Однако по причине финансового
кризиса и по другим причинам никакого увеличения вооружения не
будет.
Кроме того, НАТО нуждается
в координации действий внутри
блока, чего в настоящий момент
попросту больше нет».
Основной же интерес государств вдоль западных и южных
границ России, согласно Stratfor,
напротив, «заключается в том,
чтобы противостоять российским
претензиям на власть».
При этом «остальная Европа вне опасности», и эти страны
«не готовы пойти на финансовые
и военные жертвы для решения
проблемы, в которой они не видят угрозы для себя. Поэтому
любая американская стратегия
по созданию новых структур на
российской периферии должна
«идти в обход НАТО».
В этом регионе должен возникнуть новый, возглавляемый
США альянс, члены которого – в
отличие от членов НАТО – «не
имеют права вето».

Русофобия Восточной
Европы

Европейский союз потерял
свой блеск и привлекательность.
При решении структурных проблем еврозоны нет продвижения
ни на один шаг вперед. Для более
слабых стран членство в ЕС все
больше означает жесткую экономию, высокий уровень безработицы и отсутствие перспектив для
широких масс населения.
Тем не менее элиты Германии и Франции давно уже лелеют
мечту о лидерстве в экономически и политически объединенной
Европе с населением в 500 млн
человек. Потому что только в
этом случае они надеются встать
на один уровень с США. Но даже
это вряд ли возможно без хороших отношений с Москвой.
В любом случае растет опасность, что русофобское население новых членов ЕС из Восточной Европы снова сорвет планы
Берлина, как это было со стратегическим партнерством ЕС и
России. Особенно в сфере политики безопасности страны «новой
Европы» склонны к увлечению
более тесными двусторонними
отношениями с США.
Они не верят, что «ставшие
слишком богатыми и инертными
западные европейцы» могут решиться на конфликт с Россией в
защиту интересов стран Восточной Европы, разве что могли бы
наложить свое вето в НАТО.
Американцам они, однако, доверяют надежное и агрессивное
представительство своих националистических и русофобских интересов по отношению к Москве.
Это было, например, продемонстрировано посредством польскоамериканского взаимодействия
на вытеснение российского влияния на Украине.
Сюда же следует тот факт,
что, согласно госсекретарю США
Нуланд, Вашингтон уже пять миллиардов долларов потратил на
дестабилизацию на Украине. Это
взаимодействие между Вашингтоном и Восточной Европой хорошо согласуется с планами США
по созданию нового альянса, проходящего мимо НАТО, и «старые
европейцы» имеют веские причины для беспокойства.
Типичным примером позиции
стран Восточной Европы было
предупреждение
президента
Польши Бронислава Коморовского 10 мая 2014 года, который
потребовал от Германии занять
более жесткую позицию по отношению к России. Его страна
хотела от правительства федеративной республики «больше решимости в конфликте (на Украине)».
У него было «слабое представление о том, какой видят
сегодня Россию в Германии». И
была скрытая угроза: «Есть подозрение, что некоторые политики в Германии ищут во внешней

политике путь, который для нас,
поляков, неприемлем». Внешняя
политика Варшавы определяется
незалеченной исторической травмой. Она ведет напрямую к новой
холодной войне.
И эта война могла бы оказаться весьма прибыльной для
Варшавы, потому что принесла
бы прифронтовой Польше существенные политические и экономическое дивиденды.
В отличие от стран Восточной Европы, Берлин и Париж
находятся в затруднительном положении. С одной стороны, они
не хотят ставить под угрозу свои
хорошие отношения с Россией,
с другой стороны, их амбиции на
лидерство в объединенной Европе могут оказаться под угрозой,
если они не предпримут достаточно решительных действий по
отношению к Москве.
До сих пор они пытались балансировать: резкая политическая риторика в отношении России, с одной стороны, санкции,
которые никому не наносят вреда, с другой стороны. Но этой политике пришел конец. Восточные
европейцы раскусили ее и требуют теперь, по выражению Коморовского, «больше решимости».

Маргинальная роль ФРГ

На представленном фоне
действия Германии и Франции
на Украине предстают в другом
свете. Шеф Stratfor привлекает
наше внимание к еще одному моменту: на протяжении многих лет
Германия постоянно сближалась
с Россией по экономическим или
стратегическим вопросам.
Ни одна из стран никогда «не
ощущала себя комфортно в отношении американской агрессии на
Ближнем Востоке и Юго-Западной
Азии». Обе страны были согласны в условиях европейского экономического кризиса «углублять
экономические отношения между
собой и сдерживать влияние Соединенных Штатов».
Поэтому берлинская «инициатива Кличко» на Украине, вызвавшая неудовольствие России,
была просто «ошеломляющей».
Она имеет смысл лишь в том случае, если уже упомянутое заявление Гаука, Штайнмайера и фон
дер Лайен об увеличении роли
Германии в мире, сделанное ими
на Мюнхенской конференции
по безопасности, несло в себе
какой-то иной смысл, чем его все
поняли.
«Входит ли в новый внешнеполитический концепт Германии
противодействие планам США?»
– вопрошает шеф Stratfor. Другими словами, хотят ли Берлин
и ЕС опередить планы США на
Украине и урегулировать инициированный и оплаченный Вашингтоном переворот приемлемым
для России решением?
Презрительная манера, в которой госсекретарь США Нуланд
в своем разговоре по мобильному телефону отвергла немецкого
кандидата на пост президента
Украины, свидетельствует не о
ситуации сотрудничества, а о напряженной конкуренции между
Берлином и Вашингтоном.
Между тем Вашингтону удалось отодвинуть на задний план
роль Германии и ЕС на Украине.
Даже если Берлин хотел бы пойти на поводу у поляков и других
восточноевропейцев и в значительной мере ужесточить свою
политику по отношению к Москве,
он не мог бы делать это в рамках
антироссийской политики, проводимой американцами, потому что
Вашингтон стремится к жесткой
конфронтации с Россией.
Но для этого, несмотря на
призывы к войне «качественных
СМИ», внутреннее политическое сопротивление в Германии,
Франции и остальной части ЕС
слишком большое.
Райнер РУПП,
бывший разведчик (ГДР)
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ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!
МИФЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №26,27 ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ»

В этой статье содержится разбор основных лживых
мифов о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, а
также о некоторых связанных с войной событиях, произошедших до ее начала или после ее окончания. В статье рассматриваются мифы и теории, целенаправленно придуманные русофобами или ставшие результатом безграмотных
рассуждений людей, не знающих или пытающихся очернить
историю СССР. Статья не рассматривает народные мифы
о войне, которые не очерняют, а лишь несколько искажают
или преувеличивают события. Также в статье не рассматриваются теории заговора, гипотезы о тайных закулисных играх и прочие домыслы и альтернативные трактовки
событий, документы о которых находятся под грифом «секретно».

Подмиф: Советское
командование бросило людей в
Ленинграде умирать
Утверждение, что советское
командование бросило людей в
осажденном городе и не стремилось снять блокаду, в корне неверно. Практически сразу в 1941
году начала функционировать Дорога жизни, шедшая в том числе
по воде и льду Ладожского озера.
По этой дороге город снабжался продовольствием, оружием и
боеприпасами, а из Ленинграда
по ней эвакуировали население (в
основном женщин и детей). Но такие перевозки не могли полностью
обеспечить людей продовольствием и не могли полностью вывезти
население.
До частичного прорыва окружения (январь 1943 года) советским командованием были проведены четыре крупные операции по
деблокаде Ленинграда:
- Синявинская наступательная
операция 10 сентября — 28 октября 1941 года.
- Тихвинская стратегическая
наступательная операция 10 ноября — 30 декабря 1941 года.
- Любанская наступательная
операция 7 января — 4 апреля
1942 года.
- Вторая Синявинская наступательная операция 19 августа — 10
ноября 1942 года.
Из-за нехватки сил, которые
были заняты на других участках
фронта, ключевые цели этих операций не были достигнуты, однако
была выполнена задача по прорыву к Ладожскому озеру, к которому стало возможно подвозить
грузы по железной дороге. К тому
же в ходе этих наступлений была
сорвана немецкая операция «Северное сияние» по захвату города,
а также были скованы крупные
силы противника, что помешало
их переброске на важные стратегические направления, такие как
Москва и Сталинград.
Миф: Бандеровцы были
борцами за свободу, а не
нацистскими карателями и
бандитами
Польшу которая сейчас поддерживает майдан бандеровцы
также не обошли стороной. Убитые поляки в ходе карательной акции ОУН 26 марта 1943 года в селе
Липники
В ходе продолжающегося ныне
Украинского кризиса активизировались последователи Степана
Бандеры и других преступных
лидеров времен Великой Отечественной войны. В годы ВОВ Бандера возглавлял ОУН (Организация украинских националистов),
участников которой в народе называли просто «бандеровцы»; это
же название распространилось на
участников УПА (Украинская повстанческая армия) и на прочих
сотрудничавших с нацистами и
терроризировавших мирное население украинских националистов.
Современные радикально настроенные украинские националистические организации, отвергая
известные исторические данные,
считают, что немецкие войска
были освободителями Украины,
а бандеровцы — героями Украины, которые помогали наводить
порядок на оккупированных территориях и боролись с советским
режимом.
Сами
немецкие
ветераны
очень удивляются, узнав что бандеровцы считают их освободителями, так как в годы войны руками
фашистов было уничтожено 5 млн.
300 тыс. мирного населения Украины и еще 2 млн. 300 тыс. трудоспособных украинок и украинцев
было угнано в Германию на принудительные работы. Бандеровцы
старались не отставать по этому
показателю от своих «освободи-

телей» и регулярно проводили
карательные акции, убивая людей
по каждому малейшему поводу, а
также для развлечения. Они отличались особой жестокостью
и заметно превосходили в этом
немцев: приспешники Степана
Бандеры не жалели ни женщин, ни
детей, ни стариков. Немцы и сами
были настолько впечатлены зверствами ОУН, что довольно быстро
арестовали Бандеру, поместив его
в концлагерь Заксенхаузен. Однако же Бандеру не расстреляли, что
у немцев было в порядке вещей, а
оставили на всякий случай, чтобы
было кому возглавить ОУН впоследствии.
Всего в ходе карательных акций и ведения боевых действий
карателями ОУН были убиты:
- 850 тысяч евреев;
- 220 тысяч поляков;
- 400 тысяч советских военнопленных;
- 500 тысяч мирных украинцев;
- 20 тысяч солдат и офицеров
Советской Армии и правоохранительных органов;
- от 4 до 5 тысяч своих же сторонников из ОУН, за недостаточную жестокость и неразвитое национальное самосознание.

Подмиф: Бандеровская
идеология не являлась
фашистской
Современные
последователи бандеровцев утверждают, что
идеология и политика ОУН не являлась фашистской и не имела
отношения к немецким националистическим теориям. На само же
деле, один из главных теоретиков
ОУН А. Андриевский писал в своих
трудах:
«Наш новейший национализм
не является следствием усилий
украинского ума, а именно продуктом итальянского фашизма и
немецкого национал-социализма.
Основания такого увлечения подготовил Донцов.»
Подмиф: Бандеровцы не
считали врагом русский
народ
Суть этого мифа, который последователи Бандеры активно
пытаются выдавать за правду,
состоит в том, что бандеровцы
ОУН якобы никогда не считали
русский народ врагом, равно как
и все остальные народы. Они якобы боролись только с прямыми
врагами Украины и оккупантами.
Однако в реальности бандеровцы
стояли на позициях русофобии и
антисемитизма. Один из лидеров
украинских националистов Ярослав Стецько в 1941 году произнес
такую речь:
«Москва и жидовство — это самые большие враги Украины. Считаю главным и решающим врагом
Москву, которая властно держала
Украину в неволе. И, тем не менее, оцениваю враждебную и вредительскую волю жидов, которые
помогали Москве закрепощать
Украину. Поэтому стою на позициях истребления жидов и целесообразности перенести на Украину
немецкие методы экстерминации
жидовства, исключая их ассимиляцию.»
Подмиф: Бандеровцы
боролись против немцев
Похожий миф: бандеровцы
перестали сотрудничать с немцами после 1941 года
Очередной миф о Бандере и
его приспешниках гласит о том,
что на самом деле ОУН сражалась
против немецких частей. В доказательство приводят тот факт, что
сам Степан Бандера находился в
немецком концлагере Заксенхаузен, а прочие участники ОУН были
зверски замучены в других лагерях. Причиной заключения Бандеры называют попытку создания
ОУНовцами независимой Украин-

ской республики, что было весьма сомнительным начинанием,
так как Западная и Центральная
Украина находилась к тому моменту уже в глубоком тылу у немцев, и
независимое государство посреди
оккупированных территорий было
им не нужно.
Настоящей причиной заключения Бандеры стал безудержный
террор ОУН против мирного населения. Это, во-первых, дестабилизировало обстановку (которая
и так была напряженная) и вызывало массовые восстания населения, а во-вторых, по тогдашним немецким планам население должно
было трудится на благо Германии,
а не лежать с перерезанным горлом. На одном из заседаний 1941
года Гитлер прямо сказал:
«Parteigenosse
Himmler,
machen Sie Ordnung mit diesen
Bande!» (Партайгеноссе Гиммлер, наведите порядок с этой
бандой!)
Почти сразу Бандеру и еще 300
членов ОУН арестовали. Стоит
учесть, что Бандера пребывал не
в обычном концлагере для пленных, а в специализированном,
созданном для немецких офицеров, который по удобствам порой
сравнивали с санаторием. На этом
сотрудничество Бандеры с немцами не закончилось, как утверждают современные украинские националисты. Все члены ОУН были
выпущены на свободу в 1944 году,
для борьбы с наступающей Красной армией. Из показаний Мюллера на Нюрнбергском процессе от
19 сентября 1945 года:
«В начале апреля 1945 года
Бандера имел указание Главного
управления имперской безопасности собрать всех украинских
националистов в районе Берлина
и оборонять город от наступающих частей Красной Армии. Бандера создал отряды украинских
националистов, которые действовали в составе фольксштурма, а сам бежал. Он покинул дачу
отдела 4-Д и бежал в город Веймар. Бурлай мне рассказывал,
что Бандера договорился с Даныливым о совместном переходе на
сторону американцев.»
Что же касается соучастников
Бандеры, то они погибли в немецком концлагере Освенцим не
от рук немцев, а были забиты насмерть польскими узниками. Зверские преступления на территории
Польши им не простили.
Миф: Бойцам Красной
армии выдавали одну
винтовку на двоих, вторую
заставляли добывать в бою
Похожий миф: С саперными
лопатками на пулеметы
Миф о том, что советских солдат в начале войны бросали бездумно в наступление, не снабдив
даже оружием, активно освящается в интернете и раздувается либеральными псевдоисториками.
Желание сделать из советского
руководства людоедский режим,
посылающий на врага безоружных
людей и разминирующий минные
поля живыми человеческими телами, заглушает у ненавистников
СССР все другие разумные мысли
и простые логические выводы.
Утверждать, что солдаты регулярной армии не были обеспечены
оружием, никто из псевдоисториков всерьез так и не осмелился, но
вот про ДНО (дивизии народного
ополчения) было придумано много
мифов. Конечно, в 41-ом году у наспех созданных народных частей
имелись проблемы с вооружением
и обеспечением, но без оружия в
бой никого не посылали, тем более что оно имелось в достатке.
Вот что пишет С.Е.Соболева в
своей статье «Стрелковое оружие
защитников столицы при формировании народного ополчения Москвы»:
Обеспечение
винтовками,
автоматами, ручными и станковыми пулеметами, 50-мм миномётами, 76-мм дивизионными
пушками, 122-мм гаубицами в архивных документах значится 100
%. В действительности положение с материально-техническим
обеспечением
ополченческих
дивизий выглядело несколько
иначе. Согласно донесению штаба 33 Армии штабу Резервного
(фронта о боевом и численном
составе частей армии – шести

дивизий народного ополчения, направленном не ранее 20 сентября
1941 г. (датирование по тексту).
Винтовок имелось 34 721 вместо
положенных 28 952, станковых
пулеметов 714 вместо положенных 612.
Как видно из документов, части
ополчения были полностью укомплектованы личным стрелковым
оружием, а в винтовках и пулеметах даже был переизбыток, но присутствовали проблемы с нехваткой
современного и автоматического
оружия.] К примеру:
- автоматических винтовок
имелось 7 796, требовалось — 21
495;
- ручных пулеметов имелось —
869, требовалось — 956;
- пулеметов Дегтярева насчитывалось — 784, требовалось —
928.
Подмиф: С шашками на
танки
Похожий миф: Кавалерия против танков
Весьма распространены мифы
про советских кавалеристов, в которых утверждается, что солдаты
бросались с шашками на немецкие танки, пытаясь их остановить.
Позднее миф постарались исказить еще сильнее, говоря уже не
о коннице с шашками, а о пеших
солдатах, нападавших на танки со
штыками. Подобными выдумками
псевдоисторики пытаются показать советского солдата в образе
дикаря, который не имеет патронов и оружия, не знает минимальные основы ведения войны, а в
бой идет с голыми руками. В своей
книге «Десять мифов Второй мировой» историк Алексей Валерьевич
Исаев так пишет о данных мифах:
Началось все с высокомерной
фразы в мемуарах Гейнца Гудериана «Воспоминания солдата»:
«Польская поморская кавалерийская бригада из-за незнания конструктивных данных и способов
действий наших танков атаковала их с холодным оружием и
понесла чудовищные потери».
Слова эти были поняты буквально и творчески развиты в художественной литературе: «По
крупповской броне звонко стучали клинки отважных варшавских
жолнеров, об эту же броню ломались пики польской кавалерии.
Под гусеницами танков погибло
все живое…». Кавалеристы стали представляться какими-то
буйнопомешанными, бросающимися в конном строю на танки с
шашками и пиками. Бой мифических «жолнеров» с танками Гудериана стал символом победы
техники над устаревшим оружием и тактикой. Такие атаки
стали приписывать не только
полякам, но и конникам Красной
Армии, даже изображать рубку
шашками танков на киноленте.
Очевидная странность такого
действа: солдат и офицер 1930-х
гг. — это не пришедший из глубины веков монгол и даже не крестоносец. Будучи в здравом уме и
твердой памяти, не станет пытаться рубить металлические
предметы шашкой. Это хотя
и бросалось в глаза, но не объяснялось. Кавалеристы надолго
получили клеймо отважных, но
туповатых дикарей, не знакомых со свойствами современной
техники.Следующим шагом стало обличение кавалерии Красной
Армии и кавалеристов в руководстве советских вооруженных сил.
Полнейшего экстаза вакханалия
унижения кавалерии достигла в
90-х. Идеологические шоры пали,
и всяк, кому не лень, счел нужным
продемонстрировать свой «профессионализм» и «прогрессивные
взгляды».
Миф: Советские солдаты
сражались лишь потому, что за
их спиной были
заградотряды, которые
расстреливали отступавших из
пулеметов
Похожий миф: Войска НКВД
отсиживались по тылам и расстре-

ливали невиновных
Так как потери немецких войск
даже в начале войны, несмотря
на отступление Красной Армии,
были беспрецедентно высокими, а
местами некоторые части и вовсе
были разбиты, противникам Великой Победы пришлось придумать
миф, что советских солдат заставляли воевать под пулеметами,
расстреливая отступающих. Чтобы
теория звучала убедительнее, расстрелы из пулеметов приписали
специальным заградительным отрядам НКВД, которые якобы прятались за спинами солдат и всех
отступающих
просто-напросто
расстреливали.
В реальности, заградотряды
НКВД действительно существовали, и их обязанностью было охранять тыла советских армий, как и
других военных полиций в любой
армии мира. Данные подразделения сыграли значительную роль
в наведении порядка в войсках
Красной армии. Взять к примеру
данные по «Сталинградской битве»:
За август и сентябрь 1942
года заградительными отрядами
Сталинградского фронта было
задержано 36 109 человек. Из них:
730 чел. было арестовано. Из
этих 730 арестованных 433 человека были расстреляны;
1056 человек были направлены в штрафроты;
33 человека в штрафбаты;
33851 человек были отправлены в свои части для дальнейшего
прохождения службы.
То есть из 36 тысяч человек
за серьезные преступления были
расстреляны только 433 человека,
это чуть больше одного процента.
И эти данные относятся к тому
времени, когда якобы и происходили «зверства заградотрядов».
Возможно, среди 433 расстрелянных не все были виновными настолько, что их следовало казнить,
но исходя из тяжелого положения
под Сталинградом это была вынужденная мера. К тому же, ни о
каком расстреле из пулеметов по
своим говорить не приходится, а
все задержанные были сначала
арестованы и приговорены военным трибуналом. Позднее, при
стабилизации фронта, к столь
жестким мерам уже не прибегали.
Подмиф: Войска НКВД
отсиживались по тылам и расстреливали невиновных
Заградотряды занимались не
только тем, что охраняли армейские тылы («прятались за спинами солдат»). По свидетельствам
очевидцев, в трудные моменты на
фронте части НКВД перебрасывали на передовую, где они бок о бок
сражались с остальными бойцами.
К примеру, в боях за эстонский город Таллин заградотряды потеряли свыше 60% личного состава
и почти всех командиров. Также
контрразведчики НКВД проводили
и другую важную работу, а именно:
вели с противником «радио-игры»
по дезинформации, подготавливали и забрасывали в тыл к немецким частям разведывательные и
диверсионные группы, задерживали вражеских диверсантов и шпионов в прифронтовой полосе. За
время войны погибло до 100 тысяч
солдат НКВД. В числе защитников
Брестской крепости был 132-й отдельный батальон войск НКВД.
Большую роль сотрудники
НКВД сыграли при героической
обороне Ленинграда, их главной
задачей являлась налаживание
Дороги жизни, а позже ее охрана.
Отметились бойцы НКВД и в Сталинграде. 10-я дивизия численностью 7,9 тысяч человек смогла
остановить наступление немцев,
планировавших сходу ворваться в
город.
По материалам
пресс-службы КПУ
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Культура

ФЕСТИВАЛЬ В ВИТЕБСКЕ СОХРАНЯЕТ СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ

Фестиваль в Витебске сохраняет славянские традиции.
Об этом сегодня заявила Надежда Бабкина на церемонии открытия ее именной звезды на Аллее лауреатов специальной
награды Президента Беларуси «Через искусство - к миру и
взаимопониманию».
В мероприятии приняли уча- в области культуры, который
стие министр культуры Белару- всю жизнь работает на развиси Борис Светлов, генеральный тие дружбы и взаимопонимания
директор центра культуры «Ви- между славянскими народами.
тебск», директор международАнатолий Ярмоленко в свою
ного фестиваля искусств «Сла- очередь подчеркнул, что с мовянский базар в Витебске» мента открытия звезды Надежда
Александр Сидоренко, предсе- Бабкина и русская песня, котодатель Витебского горисполкома рую она с удовольствием много
Виктор Николайкин, народный лет исполняет, всегда будут на
артист Беларуси Анатолий Яр- «Славянском базаре в Витебмоленко.
ске».
Борис Светлов, характеризуя
В ответ на поздравления и
лауреата, отметил, что Надежда теплые слова Надежда Бабкина
Бабкина - настоящий дипломат отметила большую роль «Сла-

вянского базара» в деле единения. Такие мероприятия напоминают славянским народам о том,
что они уроженцы одной земли, в
их культурах есть много общего,
того, что объединяет на генетическом уровне.

ГРАН-ПРИ ДЕТСКОГО КОНКУРСА «СЛАВЯНСКОГО БАЗАРА»
ДОСТАЛОСЬ УКРАИНЕ, ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ ОСТАЛАСЬ В БЕЛАРУСИ

Анастасия Багинская (на фото) из Украины завоевала Гранпри XII Международного детского музыкального конкурса
«Витебск-2014» на XXIII Международном фестивале искусств
«Славянский базар в Витебске».
Девочке торжественно вручи- дателя III премии).
ли специальный приз и диплом
Остальных ребят наградили
обладателя Гран-при. Также дипломами с присвоением зваюную звездочку поощрили де- ния «Дипломант XII Междунанежным вознаграждением в $5 родного детского музыкального
тыс.
конкурса «Витебск-2014». Юные
Первая премия ($3 тыс.), исполнители Союзного государспецприз и диплом лауреата (об- ства также получили специальладателя I премии) присуждены ные призы от Парламентского
белоруске Зинаиде Куприяно- собрания Союза Беларуси и
вич.
России. Подарки союзных парВторую премию в размере $2 ламентариев достались Милане
тыс. получили Лизи Шавгулид- Редченко (Беларусь) и Марии
зе из Грузии и Андрей Бойко из Ермолаевой (Россия).
Украины. Им вручили спецпризы
В ХII Международном дети дипломы лауреатов (обладате- ском конкурсе «Витебск-2014»
лей II премии).
участвовал 21 вокалист из 18
Представитель
Армении стран. Творческие состязания
Мика удостоен третьей премии. проходили 10 и 11 июля на сцене
Он увозит $1тыс., специальный концертного зала «Витебск». Выприз и диплом лауреата (обла- ступления звездочек оценивало

ОТЛИЧИЛИСЬ БЕЛОРУССКИЕ АКРОБАТЫ

Во французском Леваллуа на чемпионате мира по спортивной акробатике серебряные награды завоевал белорусский дуэт в составе Ильи Рыбинского и Евгения Новикова.
Мозыряне Илья Рыбинский
и Евгений Новиков вышли в финал соревнований мужских пар. В
борьбе за награды они показали
результат 28,210 балла, что позволило им стать обладателями
серебра турнира. Победу в этой
дисциплине праздновали россияне (28,285), на третьем ме- ницами финала и набрав в нем
сте спортсмены Великобритании 26,415 балла, белоруски были
(27,025).
четвертыми, уступив совсем неБелорусская женская двойка много бронзовым призерам франиз Барановичей в составе Мар- цуженкам (26,575). Чемпионский
гариты Барташевич и Виктории титул уверенно выиграли предстаМихнович остановилась в шаге вительницы Бельгии (28,525), на
от пьедестала почета. Став участ- втором месте россиянки (26,980).

Творчество

ЖИЗНЬ В ЖИЗНИ

Сегодня совесть у всех больна.
У всех, кто увидел откат.
Кто видел, как снова пришла война,
Как мир повернул назад,
Как снова вспыхнули распри братов,
Как день обернулся в ночь,
Как хлынуло в темень море «сватов»,
Чтоб якобы нам помочь.
Кто, почему украл у мира
Счастье простых людей?
Кто и когда сотворил кумира,
Как обманул злодей.
Зачем вы замолкли,
Поэты весны 45-го года!
Иль Вы уж не дети Великой страны,
Не внуки Героя-Народа?
Зачем Вы закапали в души свои
По капле змеиного яда
И разом спустились во тьму на скамьи
В века преисподнего ада?

международное жюри, его возглавила заслуженная артистка Вы служите там, у скандальных оков,
Не людям, что в помыслах братья.
Беларуси Ирина Дорофеева.
А кинули дьяволу жребий богов
Под ширмой святого распятья.

АЛЕКСАНДР РЫБАК ХОЧЕТ ЗАПУСТИТЬ В БЕЛАРУСИ
ДЕТСКОЕ ШОУ ТАЛАНТОВ
Об этом рассказал победитель «Евровидения-2009», певец
и композитор Александр Рыбак.

Александр уделяет большое
внимание работе с талантливыми детьми. Певец гастролирует
по разным странам и организовывает концерты с ребятамискрипачами, объединяя их в

оркестр. Сейчас он загорелся
идеей осуществить нечто подобное и в Беларуси.
«Сначала я три дня даю
мастер-классы, показываю ребятам разные стили - джаз, поп,

О, люди родные, близкие мне,
Стряхните с себя затменье,
классику. А потом мы высту- Ступайте в разведку на быстром коне,
паем на концерте», - пояснил Узнайте, где след поколенья.
Александр.
Кому-то «политика - грязное дело»...
Запустить музыкальный про- Однако
здесь видится недоговор –
ект планируется осенью, воз- Она еще и кровавая зело,
можно, в Витебске. «Мы бы хоте- И прямо не скажет, кто вор!
ли заехать в каждую область, но
пока изучаем ситуацию. Если го- Давайте откроем глаза мертвецам,
ворить о Минске, здесь мы пла- Пускай нас услышит глухой,
нируем поставить финальную Давайте расскажем правду отцам,
точку. Не исключено, что концерт Ушедшим на вечный покой.
будут транслировать по телевидению», - рассказал белорусский В камни одетых своих родных
менеджер Рыбака Андрей Гу- Смотрим на память для нас,
зель. С музыкантом они сотруд- Камни и строки - для нас, живых,
ничают уже полгода. В планах Завещанный всем наказ!
- претворить в жизнь не только Анатолий ШАРОВАРОВ, Минск
этот творческий проект. Есть ряд
идей насчет предстоящего конкурса «Евровидение-2015».
«Благодаря новому менеджеру в Беларуси у меня появилось
больше работы. Рад, что у меня
стало больше причин приезжать
сюда», - улыбнулся исполнитель.
По материалам БЕЛТА

Хроника
19 июля 1918: в РСФСР вступила в действие
первая советская Конституция. Высшим органом
государственной власти провозглашался Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, не являвшийся
постоянным органом и созывавшийся Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом
советов рабочих, крестьянских, красноармейских
и казачьих депутатов. Политическая система, установленная конституцией 1918 года, практически не
была изменена Конституцией РСФСР 1925 года и
просуществовала до 1937 года.
19 июля 1893: Родился Владимир Маяковский,

русский советский поэт (ум. 1930).
9 июля 1972: Ивану Мележу и Ивану Шамякину
присвоены звания народных писателей Беларуси.
19 июля 1980: В Москве начались XXII Летние
Олимпийские игры.
25 июля: Беларусь отмечает День пожарной службы.
25 июля 1984: первый выход женщины-космонавта
в открытый космос. Светлана Евгеньевна Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной
космической станции «Салют-7».
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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