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2015: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Прошлый год стал точкой отсчета новой пятилетки.
Новогоднее выступление Президента подвело итоги года, и мы,
коммунисты, можем с удовлетворением констатировать, что
в 2015-м правильно понимали государственные задачи и посильно участвовали в реализации политического курса.

Поздравляя соотечественников, Президент отметил,
что за последний год мир не
стал спокойнее. От терактов
и военных конфликтов гибнет
все больше людей. В самых
разных уголках планеты все
громче голоса тех политиков, кто ставит свои амбиции
выше блага народа.
Коммунисты неоднократно писали о кризисе капиталистической модели, на
страницах партийной прессы
мы писали о скрытых пружинах капитала, которые разжигают империалистическую
войну за рынки. Между тем,
Президент Беларуси считает,
что старый миропорядок рушится. «Идет новый передел
мира, который не принесет
людям ничего, кроме бед и
страданий», – утверждал А.Г.
Лукашенко в своем обращении.
Мировая рецессия завершается мировыми войнами –
этому учит марксистский метод. И заслуга Президента в
том, что ему удается уберечь
Беларусь от войн, терроризма и внутренней смуты. Помогает в этом и историческая
память народа, пережившего
на своем веку неимоверные
страдания и невосполнимые
потери.
Выступая, Президент упомянул и о героической связи
прошлого с настоящим, подчеркнув важность и значимость 70-летия Великой Победы.
В 2015 году коммунисты
принципиально и последовательно выступали про-

тив попыток фальсификации
истории, героизации коллаборантов и очернения роли
Коммунистической
партии
в Великой Отечественной
войне. Мы писали также
и о фальсификации темы
Куропат, развеивали мифы,
созданные националистами о
сталинских репрессиях.
В 2015 году в Республике
Беларусь прошли президентские выборы. Мы выбирали
наш путь, нашу судьбу на ближайшие пять лет. «У каждого
была возможность спокойно
вспомнить прошлое, оценить
настоящее и определить свое
будущее», – отметил Президент в обращении к соотечественникам.
Коммунисты, участвуя в
избирательной кампании и
поддержав А.Г. Лукашенко,
выбрали мир и порядок, спокойствие и предсказуемость,
свободу и независимость Беларуси. Мы солидарны с Президентом: мы не имеем права
потерять наши главные ценности – согласие в обществе,
единство народа и суверенитет страны.
НЕТ – ЛИБЕРАЛЬНЫМ
РЕФОРМАМ!
«Скажу твердо: Беларусь
пойдет путем развития и прогресса. Это будут разумные
перемены, понятные людям,
а не путь обвала, ломки и революций», – особо подчеркнул Президент в новогоднем
выступлении.
В уходящем 2015-м Компартия последовательно выступала против либеральных

Партийная
организация
держит экзамен
Отчетно-выборная
конференция – это
всегда серьезный и
ответственный экзамен
для любой партийной
организации
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реформ и разрушения социально-ориентированной
модели – а ведь именно это
предлагали так называемые
независимые кандидаты от
оппозиции.
Между тем, в 2015 году об
опасности необдуманных и
навязанных извне структурных реформ говорилось на
самом высшем уровне.
На церемонии инаугурации Александр Лукашенко
констатировал, что «уж слишком много сегодня говорят и
пишут о реформах, о структурных реформах». При этом
никто не говорит, что именно
они собой представляют, обратил внимание Президент.
«Если кто-то за реформы,
то будьте честны и скажите,
что надо сломать политический строй, государственное
устройство Беларуси, надо
разделить, разрезать государственную народную собственность и раздать, - сказал
Президент. – На эти реформы
нас толкают, и за эти реформы кое-кто сегодня в мире
готов много заплатить».
В ухоящем году Александр
Лукашенко призвал сторонников реформ честно сказать,

что они предполагают повышение пенсионного возраста,
введение платной медицины,
образования. Подобные преобразования уже провели в
соседних России, Украине. И
коммунисты
неоднократно
писали о «чужих ошибках»,
освещая ситуацию на Украине.
«Я не буду делить то, что
веками наживалось белорусским народом. Это всегда
у славянских народов заканчивается трагедией: если не
революцией, то гражданской
войной, а частенько, как было
в истории, и тем, и другим», обещал Президент на церемонии инаугурации.
Белорусская социальная
модель работает. На страницах партийной прессы мы неоднократно писали об успехах, которые были достигнуты
в социальной сфере, в том
числе в здравоохранении,
образовании.
Поэтому мы, коммунисты
вступаем в следующий, 2016
год, с твердой уверенностью
в правильности выбранного
пути.
Пресс-служба КПБ

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ РАБОТНИКОВ
НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ

Это предусмотрено распоряжением №230рп «О предоставлении ежемесячных грантов Президента Республики Беларусь
на 2016 год руководителям и специалистам организаций науки,
образования, здравоохранения, культуры», которое подписал
глава государства Александр Лукашенко.

В области науки гранты
предоставлены
27
докторам и кандидатам наук.
Гранты ученых будут направлены на научные исследования по различным направлениям: разработка новых
материалов, покрытий и приборов, химические технологии и биотехнологии, атомная энергетика, электроника,
история и иные.
В
сфере
образования

гранты предоставлены 17 руководителям и специалистам
учреждений
образования.
Гранты будут направлены на
повышение качества обучения учащихся и студентов за
счет использования новых
технологий и методов обучения, внедрения в практику обучения современного
учебно-методического обеспечения, на достижение
новых результатов научно-

исследовательской и научнометодической деятельности.
В области здравоохранения гранты предоставлены
18 специалистам на научные разработки в области
кардиологии, педиатрии, эндокринологии, гастроэнтерологии, онкологии, пульмонологии, оториноларингологии,
аллергических и инфекционных заболеваний.
В сфере культуры гранты получат 11 специалистов,
внесших значительный вклад
в развитие культуры, сохранение историко-культурного
наследия страны, а также в

популяризацию достижений
белорусской культуры и искусства.
Принятие распоряжения
Президента Республики Беларусь направлено на поддержку деятельности, имеющей приоритетное значение
для развития страны, в науке, образовании, здравоохранении, культуре, а также
является свидетельством государственной
поддержки
специалистов этих отраслей,
внесших значительный вклад
в их развитие.
По материалам БЕЛТА

Какой быть
экономике?
О потаенном замысле
реформаторства, несущего
угрозу слома политического
строя и государственного
устройства
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Арабский Восток:
между диктатурой,
терроризмом и
хаосом
2015 год
продемонстрировал
хрупкость
установившегося
постреволюционного
баланса сил
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Оппозиция:
итоги года
«Коммунист Беларуси»
попробовал разобраться,
что будет дальше и чего
ждать от парламентских
выборов в 2016 году
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Отчеты и выборы

Завершился второй этап отчетов и выборов в партийных организациях Коммунистической партии Беларуси. В районных и городских партийных организациях состоялись отчетно-выборные конференции, на которых подведены итоги работы за отчетный период, определены задачи и приоритеты деятельности на следующие два года, избраны делегаты на конференции областных и Минской городской организаций КПБ.
Информируем наших читателей об одной из таких конференций.

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕРЖИТ ЭКЗАМЕН

Отчетно-выборная конференция – это всегда серьезный и ответственный экзамен для любой партийной организации, на котором должны держать ответ не только секретари, члены бюро, но и каждый коммунист. Это
экзамен на социально-политическую активность, партийную
дисциплину,
персональное
участие
в
делах
партии.
Именно под таким девизом КПБ.
прошла отчетно-выборная конРайком планировал и стреференция Мозырской партий- мился осуществлять свою деной организации. В отчетном ятельность по совершенстводокладе, в выступлениях был ванию
организаторской
и
сделан акцент на роли каждого идеологической работы. Важкоммуниста, личное участие в ным направлением в работе
работе партийной организации. коммунистов стало участие в
Сегодня в рядах Мозырской президентской избирательной
партийной организации состоит кампании. Многие коммунисты
на учете 225 коммунистов. От- работали не только в партийной,
радно, что за отчетный период но и в общественных органинаши ряды пополнили 10 ком- зациях, участвующих в избирамунистов.
тельной кампании. Партийная
В основном работа райкома организация Мозыря – заметстроилась в свете решений ХХХV ная, авторитетная политическая
съезда СКП-КПСС, ХI внеочеред- организация, успешно сотрудного съезда КПБ, пленумов ЦК ничающая с органами местной

Партийная жизнь

власти, общественными и молодежными организациями.
На счету партийной организации немало конкретных дел,
инициаторами и непосредственными исполнителями которых
являются коммунисты. Так по
инициативе Боровского М.И.,
Цвирко В.Е. в период подготовки
и празднования 70-летия Великой Победы в городе установлен
памятник (зенитное орудие) в
честь воинов 546 зенитно-артиллерийского полка, защищавшего
г. Мозырь. Открыт музей (на базе
СШ №15) 33 ракетной дивизии.
Работа по увековечиванию памяти героев продолжается.
По инициативе коммунистов
Артеменко О.Г., Качан Л.М. на
базе СШ №12 открыт музей истории комсомола Мозырщины. По
предложению и при содействии
коммуниста Абибока В.И. в новом микрорайоне создан «Парк
содружества поколений». А этот

С ЗАБОТОЙ О ЧЕЛОВЕКЕ

У меня состоялась встреча с молодым коммунистом,
педагогом-психологом
ГУО
«Социально-педагогического
центра Столбцовского района» Екатериной Михновец.
Удивительно, что на встречу
Екатерина Александровна пришла не только рассказать о своей
работе, обозначить проблемные
вопросы, но и глубоко интересовалась, какие возможности есть
у партийной организации, чтобы
помочь детям, которые остались
без попечения родителей.

В нашем районе функционирует 15 приемных семей, 1
детский дом семейного типа, в
которых воспитывается 27 детей
– сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В семьях воспитывается от 1
до 6 детей.
Этот разговор вызвал интерес у нас, коммунистов.
Конечно, нужна не только
помощь, но и поддержка таким
семьям.
Поэтому в план работы партийной организации решили

внедрить разработку программы
с неблагополучными и приемными семьями.
В частности, сошлись на мнении, что молодых коммунистов,
членов БРСМ можно через поручения направить для работы с
детьми в кружках по интересам,
организовывать принимать участие в экскурсиях, походах, по
возможности закрепить за молодыми коммунистами отдельные
приемные семьи.
Все для того, чтобы повышать
психолого-педагогические зна-

год особенный, год творчества
и инициатив, активной работы
с молодежью и заботы о ветеранах Великой Отечественной
войны и ветеранах труда. Коммунист Жигадло С.И. возглавляет
центр допризывной подготовки
молодежи.
Благодаря инициативе партийной организации и совета
ветеранов, в райисполкоме состоялось чествование ветеранов
труда, награжденных правительственными наградами, создана
Летопись трудовой славы Мозырщины.
Нашей организации есть чем
гордиться. На конференции отмечалось, что в партийной организации создано активное ядро
– бюро райкома, которое несет
основную нагрузку.
К сожалению, имеются и негативные примеры в нашей работе: партийное иждивенчество,
отсутствие инициативы, невы-

полнение рядом коммунистов
программных и уставных норм
партийной жизни.
На конференции были выделены основные направления
будущей работы партийной организации: рост рядов партии,
безусловное выполнение коммунистами уставных норм партийной жизни (регулярная уплата членских взносов, увеличение
подписки на газету «Коммунист
Беларуси. Мы и время»). Активная жизненная позиция каждого
коммуниста будет способствовать поднятию авторитета партии.
Первым секретарем вновь
избран Пивоваров А.Г., секретарями - Цвирко В.Е., Артеменко
О.Г., избран новый состав райкома и бюро РК КПБ.
О.Г. АРТЕМЕНКО,
секретарь Мозырского
РК КПБ

ния приемных семей, активизировать тактику взаимодействия
с ребенком, принимать участие
в проведении праздников День
матери, День защиты детей.
Екатерина
Александровна,
невзирая на юный возраст, глубоко и ответственно относится
к своей работе. Коллеги и родители положительно отзываются
о ней, она в своей семье воспитывает сынишку, вместе с мужем
открывает удивительный мир
детства.
Жизненное кредо Екатерины
– не оставить без внимания тех,
кто в этом остро нуждается.

«Не жалейте сердца, не таите
Доброты и нежности своей.
Ни своих прозрений,
ни открытий
Не держите в тайне от людей.»
Ведь очень важно чувствовать, что ты кому-то нужен. Ведь
жизнь не в том, чтобы жить, а в
том, чтобы чувствовать, что живешь.
А коммунист имеет право носить это гордое имя, если он живет активной жизнью, принося
пользу любимой Родине.
Нина ДУБОВИК,
секретарь Столбцовской
парторганизации

ЛЕНИНА ИМЯ - В СЕРДЦЕ ЖИВЕТ!

Верные ленинским идеям коммунисты Витебщины в составе представителей Оршанского райкома КПБ: Жудро С.Д.,
Жудро А.Д, Саламонова А.Н. и представителей Витебского обкома КПБ - Яковлева В.В., Геруцкого К.В., руководствуясь решением очередного ноябрьского Пленума Витебского обкома КПБ,
посетили Мавзолей В.И. Ленина и захоронения у Кремлевской
стены. Решение о посещении было принято на Пленуме коллегиально и было горячо поддержано. Очень обрадовало, когда
встретили на Красной площади представителя Трудовой партии Кореи, который приехал к Ленину на собственные деньги за
тысячи километров. Он только тихо спросил меня: «К нему?»
Витебская делегация комму- ние таких мест войдет в традицию
нистов посетила Мавзолей В.И. и станет стержнем идеологичеЛенина, захоронения И.В. Ста- ского воспитания коммунистов,
лина, Л.И. Брежнева, К.К. Рокос- причем на только на Витебщине,
совского с возложением цветов. но и во всей нашей стране. Всегда
Были возложены цветы к па- откликнемся на такие инициатимятнику Г.К. Жукову. Очень об- вы и примем самое активное учарадовало сердечное отношение стие. Имя Ленина в сердце живет!
к нам охраны исторического
К.В. ГЕРУЦКИЙ,
комплекса.
второй секретарь
Очень надеемся, что посещеВитебского обкома КПБ

Портрет коммуниста

НАШ ЗЕМЛЯК – ГЕРОЙ СМОЛЕНСКОГО СРАЖЕНИЯ
И БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

21 декабря 2015 г. исполнилось 74 года со дня присвоения
посмертно звания Героя Советского Союза нашему прославленному земляку, командиру 2-го гвардейского кавалерийского
корпуса, участнику Смоленского сражения и битвы за Москву
генерал-майору Льву Михайловичу Доватору.
Родился он 20 февраля 1903 ноты. В 1922 году был избран сегода в селе Хотино Лепельско- кретарем Хотинского волостного
го уезда Витебской губернии в комитета комсомола.
семье крестьян. С 14 лет пошел
С осени 1924 года началась
работать на льнопрядильную фа- его военная служба, когда он был
брику в Витебске. В конце 1922 зачислен добровольцем в 7-ю
года молодого комсомольца Самарскую кавалерийскую диЛьва Доватора направили учить- визию, дислоцировавшуюся в г.
ся в Витебскую губернскую пар- Минске. Здесь, после окончания
тийную школу, а затем в родное Московских курсов химической
село, руководить комитетом бед- защиты, он проходил службу в

должности командира взвода
химзащиты. В 20-е годы в этом
соединении на различных должностях служил будущий Маршал
Советского Союза Георгий Константинович Жуков. В 1928 году
Доватор вступил в ряды ВКП(б).
В его военной карьере много
успешных страниц – в 1926 г.
окончил кавалерийское училище,
в 1939 г. – с отличием Военную
академию им. М.В. Фрунзе, принимал активное участие в боях
против фашистских мятежников
на территории Испании. С января 1939 года полковник Доватор
– начальник штаба кавалерий-

ского полка, затем – начальник
штаба 1-й отдельной кавбригады
Московского военного округа. В
мае 1941 года Лев Михайлович
получил новое назначение – начальник штаба 36-й Краснознаменной кавалерийской дивизии
имени И.В. Сталина. Соединение
это входило в состав Западного
особого военного округа. Штаб
находился в Волковысске, а части
и подразделения располагались
в окрестных деревнях.
С первых дней войны с фашистской Германией его, как
опытного командира, направляли на самые ответственные и тя-

желые участки Западного фронта.
Для действий во вражеском тылу
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командующий Западным фронтом маршал С.К. Тимошенко объединил 50-ю и 53-ю кавалерийские дивизии в одну группу во
главе с полковником Доватором.
Задача стояла очень сложная: нанести удар по тылам противника
и не дать ему усилить Ельницкую
группировку. А ведь именно под
Ельней шли самые кровопролитные бои 1941 года. Начало этой
операции было запланировано
на 13 августа: в этот день войска
резерва Ставки нанесли удар в
районе Ельни, а конница Доватора выдвинулась к месту прорыва. Через десять дней кавалеристы смяли 430-й пехотный
полк вермахта и устремились в
тыл к врагу. Рейд по тылам врага
длился до 2 сентября 1941 года.
Был разгромлен штаб 9-й полевой армии вермахта, уничтожено
более 2500 солдат и офицеров
врага, 9 танков, более 200 автомашин. За эту смелую операцию
Л.М. Доватору было присвоено
воинское звание генерал-майора, а 56 солдат и офицеров были
награждены различными орденами и медалями.
Из сообщения Совинформ-

бюро от 5 сентября 1941 года:
«Кавалерийская казачья группа
под командованием полковника Доватора проникла в тыл
фашистов и в течение продолжительного времени громила
фашистские войска и коммуникации. Гитлеровцы бросали
против наших конников танки,
самолеты, устраивали засады,
но казаки были неуловимы. Кавалерийская группа своим смелым
рейдом нанесла врагу большие
потери».
После этого рейда группа Доватора была выведена в резерв:
нужно было пополнить силы и
хотя бы немного отдохнуть от
боев. Но перерыв не мог быть
долгим. 15 ноября 1941 года
командование группы армий
«Центр» начало осуществление
операции «Тайфун» - генерального наступления на Москву.
Для обороны Москвы сосредоточивались все силы. К группе
Доватора присоединились 20-я
дивизия полковника Тавлиева, и
группа стала 3-м кавалерийским
корпусом, который был быстро
переброшен в район г. Солнечногорска для нанесения встреч-

ного удара.
24 ноября 1941 года корпус
мощно атаковал врага. Немцы
такого не ожидали, остановили
свое наступление. Ставка получила несколько суток драгоценного времени. За эти успешные
бои корпус получил самую желанную для солдат награду: 27
ноября 1941 года в газете «Правда» появилось правительственное сообщение о том, что 3-й
кавалерийский корпус переименовывается во 2-й гвардейский
кавалерийский корпус. Командовать гвардейской частью – эта
было одним из самых заветных
мечтаний Л.М. Доватора.
5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских
войск под Москвой. 13 декабря
Доватор получил задание от командующего 5-й армией генерала Говорова прорваться через
вражескую оборону. В тот же
день 2-й гвардейский кавалерийский корпус переправился через
Москву-реку и пошел на прорыв,
однако был остановлен вражеским пулеметным огнем. Все
попытки наступления не увенчались успехом. Казачьи эскадроны

залегли на подступах к немецким
окопам. Артиллерия отстала, танки завязли в белоснежных полях
под Москвой. Но приказ надо
было выполнить любой ценой.
И наш земляк, гвардии генералмайор Лев Михайлович Доватор,
сняв бурку и спешившись, встал
в полный рост. Встал и шагнул
в бессмертие… 19 декабря 1941
г. Л.М. Доватор погиб в бою на
подступах к г. Руза у деревни Палашкино Московской области.
Он стал одним из любимых
героев Отечества, ему и его казакам поставлено несколько памятников, его именем названы
улицы в Москве, Минске, Витебске и других городах, несколько
морских и речных судов, школ,
предприятий, колхозов. О нем
сняты кинофильмы, написаны
пьесы и картины, изданы книги и
публикации. Памятники и обелиски герою установлены на родине, на месте гибели, на Новодевичьем кладбище в Москве, где
он похоронен.
Память о герое надежно сохраняют в Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны. В фон-

дах находятся письма генералмайора Доватора, которые он
присылал жене и детям в коротких промежутках между боями. Знакомясь сегодня с ними,
видишь, сколько в них теплоты, нежности, отцовской любви и страдания оттого, что семья не рядом, а в далеком тылу.
«Вызываю тебя на соцсоревнование. Ты должен учиться только
на отлично, а я буду на отлично
бить фашистов!» – такие строки
писал Лев Михайлович своему
сыну Саше.
В витрине одного из залов
музея представлены личные
вещи Героя Советского Союза
генерал-майора Л.М. Доватора –
гимнастерка, компас, портфель,
полевая книжка-блокнот, линейка. Рядом с витриной - скульптура «Герой Советского Союза Л.М.
Доватор на лошади», выполненная А.К. Глебовым в 1954 г.
Николай ШЕВЧЕНКО,
помощник директора Белорусского государственного
музея истории Великой
Отечественной войны

В братских партиях

СУДИЛИЩЕ НАД КПУ - ПРИГОВОР
ВСЕЙ СИСТЕМЕ ВЛАСТИ И РЕЖИМУ В УКРАИНЕ

Судилище над Компартией станет приговором всей системе
власти и режиму в Украине. Об этом в эфире телеканала «Гамма» заявил лидер КПУ Петр Симоненко.
«Судилище над Компарти- примеры и, конечно, судилище
ей подтверждает, что судебная над КПУ – это факторы пригововласть в Украине не является не- ра всей системе власти и режизависимой. В одном случае судьи ма, в котором президент страны
обслуживают интересы крупно- - марионетка», - отметил Петр
го олигархического капитала и Симоненко.
только потому и попали на свои
Политик напомнил, что в
должности, с другой стороны, комиссии Минюста, которая
они обслуживают режим, с тре- выносила правовой вывод об
тьей стороны – они попросту исключении Компартии из изтрусливы, потому что не верят и бирательного процесса на местне следуют праву. Для них есть ных выборах, принимал участие
лишь право силы, которое и над представитель Института госуними занесено, как дамоклов дарства и права им. В. Корецкого.
меч. Вспомним, как под дулом Но когда в данный институт обавтомата заставляли писать ре- ратились адвокаты КПУ с просьшение об отставке в Одессе. Эти бой дать заключение по законам

о «декоммунизации», то им ответили: «У нас специалистов нет».
«Так кого взяли в комиссию –
специалиста или того, кто будет
механически подписывать вывод? Берут выгодных, удобных
людей, которых не интересует
право и ответственность. Но все,
кто нарушает закон, забывают о
прекрасной пословице: «Архивы
не горят», - подчеркнул лидер
Компартии.
Также Петр Симоненко подчеркнул, что, исходя из выводов
Венецианской комиссии, министр юстиции Петренко – преступник, ведь он нарушил нормы
международного права.
«Согласно выводам Венецианской комиссии положения законов о «декоммунизации» не

прошли проверку на пропорциональность. Пребывая в Брюсселе, я встретился с руководством
Всемирной ассоциации юристовдемократов. Я изложил позицию
коммунистов, рассказал, как мы
видим развитие принципов европейской демократии в Украине, и нам пообещали, что КПУ
будет оказано всевозможное содействие, чтобы защитить наши
права на политическую деятельность в Украине. Мы не одиноки», - отметил политик.
Напомним, решение о запрете КПУ, принятое 16 декабря
Окружным админсудом Киева,
будет обжаловано в Европейском суде по правам человека.
«Мы обязательно будем подавать жалобу в апелляционную

инстанцию, кассационную жалобу. И сделаем все для того, чтобы
и второе дело по иску Компартии
рассматривалось в Европейском
суда по делам человека. Сегодня
уже одно дело по иску КПУ находится в ЕСПЧ», - заявил политик.
В то же время Петр Симоненко проинформировал, что, согласно выводам Венецианской
комиссии, так называемые законы о «декоммунизации» несут
угрозу демократии в Украине и
не отвечают таким требованиям,
как законность, легитимность и
необходимость применения в
демократическом обществе.
Пресс-служба КПУ

Мнение

КАКОЙ БЫТЬ ЭКОНОМИКЕ?

От редакции: В канун Нового года на страницах газеты и сайте «СБ. Беларусь сегодня» развернулась полемика по вопросу современного экономического развития. Наши читатели могут прочесть
статью С.П. Ткачева «Экономика и время» в №№238 и 239 газеты
за 9 и 10 декабря 2015 года, узнать же о позиции доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой инновационного
менеджмента БГУ Валерия Байнева в №242 за 15 декабря «О пользе
сидения на двух стульях», а доктора экономических наук, профессора
кафедры теории и практики государственного управления Академии
управления при Президенте Республики Беларусь Анатолия Тихонова
«О некоторых нюансах» - в № 251 за 30 декабря 2015 года.
Сегодня мы публикуем мнение члена ЦК КПБ Вячеслава ВИННИКА.
По данной тематике он выступит перед товарищами в системе партийной учебы 11 января 2016 года на занятии, проводимом
Минским горкомом КПБ.
«КАЩЕЕВА ИГЛА»
ского консенсуса», реализация
ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРОКАЗЫ
рецептов которого отбрасывает
Актуальная
статья
экс- страну на обочину историческопомощника Президента Бела- го бытия.
руси Сергея Ткачева «ЭкономиБолее того, уже озвучены
ка и время», опубликованная в требующиеся предпосылки, погазете «Советская Белоруссия» зволяющие положить общество
за 9 и 10 декабря 2015 г., и по- под «каток» неолиберального
следовавшая полемика обо- реформаторства. Одна из них
значили в среде научной и уже сформирована. По мнению
управленческой элиты страны экономиста К. Рудого, «появился
явно противостоящий харак- поколенческий сдвиг в правитер взглядов на социально- тельстве, в экономических миэкономическую проблематику нистерствах, в Нацбанке. Причем
дня.
он не только поколенческий, но и
В
этом
противостоянии ментальный». Надо полагать, что
нельзя не заметить, во-первых, представители этого «сдвига» говозрастание градуса либераль- товы, засучив рукава, «трудитьно-рыночного уклона, для от- ся» над формированием «широдельных представителей которо- кого общественного запроса на
го материал С. Ткачева сравним реформы», который обозначен в
с «оскалом» промышленного качестве обязательной, но не солобби, а во-вторых, неуемную зревшей еще второй предпосылжажду реформаторства в духе ки. Третья – это инициирование
«коллективного либерализма» – со стороны среднего класса заэтакого выкидыша «Вашингтон- проса на реформы, как запроса

на лучшую жизнь.
О потаенном замысле такого реформаторства, несущем
угрозу «слома политического
строя, государственного устройства», было заявлено в недавней
инаугурационной речи Президента А.Г. Лукашенко.
С особой настороженностью
следует относиться к заявлению
младореформаторов - отечественных «гайдаровцев» и «чубайсовцев» - о произошедшем в
обществе «ментальном сдвиге»,
означающем явный поворот в
образе мышления, в способе видения и восприятия окружающего мира.
Один из таких, по меньшей
мере, странных «сдвигов» в понимании механизма жизнедеятельности общества сводится к
мнению, что «…структура экономики формируется не под влиянием теорий, предпочтений и
умозаключений, а из рыночной
практики экономической деятельности». Реальная же логика
мысли совершенно иная. Любой
инициативе, реализуемой на
практике, предшествует анализ
окружающей обстановки. Он
может быть поверхностным или
глубоким, ложным или верным,
но его отсутствие - это патология, ведущая к шизофрении и
потере инстинкта самосохранения. Не зря народная мудрость
гласит: «Не зная броду, не сунься
в воду». Только после проведенной оценки обстановки приходит черед формирования целей.

Целеполагание, в свою очередь,
выражает определенную идею,
наполненную смыслом.
Ретролибералы же предлагают действовать наоборот - без
осмысления происходящего вокруг, его вызовов и угроз сразу
кинуться в водоворот либеральной реальности, надеясь наткнуться на спасительную твердь
под ногами.
Остается только отослать
их к трудам небезызвестного
теоретика либеральной доктрины - американца Л. фон
Мизеса, утверждавшего, что «человеческим поведением руководят идеи. Все что делают люди,
является результатом теорий,
доктрин, убеждений и умонастроений».

Подобные неолиберальные
мировоззренческие
кульбиты
крайне опасны для народа, которому пытаются отказать в понимании исторического прошлого,
настоящего и будущего. Рыночный либерализм выхолащивает
из сознания человека всяческую
возможность приблизиться к ОСМЫСЛЕНИЮ сущего. В механизме блокирования сознания нельзя не различать определенные
мировоззренческие аспекты.
Первый аспект
В либеральную доктрину
вмонтирована ложная идея сводимости человеческого общества к природному миру, то есть
полного их подобия.
(окончание на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр. 3)
В результате поведение человека уподобляется животной
рефлексии, сводящейся к борьбе за средства существования.
Поскольку в природе принцип
«взаимного поедания» запускает,
согласно теории Ч. Дарвина, механизм естественного отбора и
является источником эволюции,
то этот же признак переносится
в человеческое общество в качестве движущей силы развития.
Легитимация
заимствованного у древнеримского писателя
Тита Плавта (254 г. до н.э.-184 г.
до н.э.) тезиса «Человек человеку волк» особо проявилась в период становления капитализма.
Немалое усердие в оправдании
звериного поведения в обществе
и придании ему научности проявили английские исследователи. Философ Т. Гоббс (1588-1679)
убеждал общественность, что человеком управляет естественный
закон самосохранения и удовлетворения потребностей, что порождает борьбу за средства существования. Животное начало
в человеке можно только сдерживать, но лишь силой государства, которое определяет рамки
этой войны всех против всех. У
Т. Мальтуса (1766-1834) с выходом его работы «Опыт закона о
народонаселении» (1798) идея о
сводимости поведения человека
к звериным повадкам прослеживается еще отчетливее, чем у
Гоббса. У Г. Спенсера (1820-1903)
венцом его многолетних исследований и многотомных творений стал следующий «научный»
вывод: «Универсальный Закон
природы: существо, недостаточно энергичное, чтобы бороться
за свое существование, должно
погибнуть». Это убеждение было
дополнено категоричным императивом немецкого мыслителя Ф.
Ницше (1844-1900): «Падающего
подтолкни».
Второй аспект
Эволюционный для природного мира принцип борьбы за
средства существования «породил» у либералов - для сферы хозяйственной деятельности - идею
невмешательства государства в
экономику.
По рыночной логике, поскольку хозяйственная деятельность в отличие от других сфер
сводится к добыванию средств
для жизни, то есть всецело связана с животной сущностью человека, то проведение параллели

в поведении зверя и человека
для экономической среды выглядит оправданным и не требующим вмешательства. При этом
создается видимость опоры на
естественные законы природы
и «научное» представление об
«оргии взаимопоедания» в образе рыночной конкуренции как
движущей силе прогресса.
Научное «оперение» лесефэризм (от «laissez faire» - невмешательство) получил в работах
А. Смита (1723-1790). Однако
у него экономическая свобода
имеет упорядочивающее начало, «естественный порядок»,
устроенный «невидимой» теистической, то есть божественной
рукой. Заимствованная из пьесы
Шекспира «Макбет» «невидимая
рука» как рука господа сохраняла свой первородный смысл в
научной среде, включая известных экономистов - А. Маршала,
Дж.М. Кейнса, Л. Мизеса, Ф. Хайека, вплоть до середины XX века.
Еще в 1949 году Л. Мизес в работе «Человеческая деятельность»
говорит о «невидимой руке Провидения». В 1955 году с выходом третьего издания учебника
П. Самуэльсона «Экономикс», совершается мировоззренческий
переворот: впервые «невидимая
рука» подается как «рука рынка»,
свободная от всяческого вмешательства, регулирования, упорядочения со стороны государства.
Принцип невмешательства, который считается принципом политики, но никак не науки, стал
навязываться экономике. С чего
бы вдруг?
Третий аспект
Известно, что в силу определенных свойств сетчатка человеческого глаза реагирует на свет в
ограниченном частотном спектре и не различает, к примеру,
инфракрасное излучение из-за
отсутствия соответствующих рецепторов, чувствительных к этому диапазону волн.
Человек воспринимает социально-экономическую реальность по схожему алгоритму с
помощью своеобразной «мировоззренческой оптики», настроенной на основе определенных
принципов. Либеральная «оптика» выстроена на выше перечисленных идеях – «сводимости»,
«невмешательства», «взаимопоедания», ограничивающих восприятие окружающего мира
«красками» извечной борьбы
всего живого за средства выжи-

вания.
У такого видения человеческой истории нашлись оппоненты, задавшиеся крайне важными
мировоззренческими вопросами: сводится ли жизнедеятельность общества к той грызне,
которая породила эволюцию в
природе, и обусловливается ли
поведение людей исключительно законами природы или человек может им противостоять?
Одним из тех, кто усомнился в
доминировании в человеческом
социуме животной рефлексии
и принципа борьбы с «взаимопожиранием», был английский
натуралист Ч. Дарвин (1809-1882).
Он «разглядел» в человеческом
обществе новую доминанту –
общественные инстинкты, причислив к ним любовь и взаимопомощь. По мнению ученого,
ограниченность во внешней среде жизненных средств порождает у людей новые способности
и черты, которые наследуются
следующими поколениями и
включаются в программы человеческого поведения, выполняя
в жизни общества и государства
регулятивную роль. Гипотеза о
наследовании
приобретенных
признаков и изменяемости генома человека, высказанная еще
раньше французом Ж. Ламарком
(1744-1829), сегодня считается
доказанной.
Ч. Дарвин также пришел к
выводу, что нации, у которых
преобладает принцип звериной борьбы, являются низшими,
варварскими. А те сообщества,
которые в практической целеполагающей деятельности опираются на принцип взаимопомощи, коллективизма - высшими,
цивилизованными, имеющими
неоспоримые
конкурентные
преимущества и превосходство
над примитивными. Именно такую, наивысшую цивилизационную конкурентоспособность
явил миру многонациональный
советский народ своей Победой
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Перед любым сообществом,
теряющим опору на социальные
инстинкты и не радеющим за чи-

стоту своей «мировоззренческой
оптики», стоит угроза деградации
до животного уровня существования, безжалостной эксплуатации и исторического небытия.
Шекспировские слова «сведи
к необходимостям всю жизнь, и
человек сравняется с животным»
олицетворяют «нутро» либеральной доктрины, закрепляющей свободу господства одних
над другими за счет навязывания
«зоологической оптики» и приводящей к нескончаемым кровавым региональным конфликтам
и мировым войнам. Других намерений у «исключительных наций» просто быть не может.
Общество, организованное
на началах взаимопомощи, коллективизма и солидаризма, приумножающее социальный капитал страны позволяет порвать со
звериным началом в человеке,
вырваться из оков природной
и социальной необходимости и
стать на дорогу подлинного развития и прогресса (см. таблицу
«Две модели оргнизации общества»).
Четвертый аспект
Рыночно-конкурентная доктрина, используя принцип «разделяй и властвуй», расчленяет
государственную власть, якобы
принадлежащую народу, на политическую и экономическую
компоненты.
Это
позволяет,
декларируя первичность политических прав, выхолостить
экономические, отодвинуть их
на задворки реальной власти.
Поясним.
В капиталистической системе
производства жизненных благ
присутствуют как собственники
производительного капитала, так
и наемные работники, имеющие
статус рабочей силы. Однако трудящиеся являются по существу
также собственниками, только
своего человеческого капитала в
форме интеллектуального и физического потенциалов. Но чей
статус собственника должен быть
выше в условиях реальной демократии и кто его устанавливает и
узаконивает?
Во-первых, реальным хозяи-

ном жизни «в борьбе за средства
существования» выступает тот, у
кого есть реальная власть присваивать излишек средств (прибыль) себе.
Во-вторых, статусность разных классов собственников определяет политическая надстройка - государственные институты,
наделяемые полномочиями реализовывать те властные права,
источником которых является
народ. К примеру, в оплоте «демократии» - США собственники
человеческого капитала, составляя около 93 % от экономически
активного населения, «решили»
наделить правом присвоения
прибыли другую категорию собственников, которых по численности всего 7%.
Такой «развод» напоминает
народную сказку про вершки и
корешки, когда хозяевам производственного капитала достаются «сладкие корешки», а
другим - политическая «ботва»
с неограниченными «правами»
бороться за достойную жизнь
в качестве ресурса, котлетного
фарша, поедаемого хитрыми, наглыми, беспринципными, алчными господами - экономическими
людоедами со звериной хваткой
и неуемной жаждой господства и
потребления.
Безусловными
признаками
подлинного народовластия являются, во-первых, неделимость
власти, единственным источником которой выступает народ.
Во-вторых, первым и главным
выгодополучателем от неприкасаемого родника власти должен
быть народ, как в настоящем,
так и отдаленном будущем. Эти
критерии предоставляют гражданам права и обязывают быть
архитекторами и строителями
своего «здания» (жизни) общества, определять осмысленную
стратегию, цели, задачи, владеть,
пользоваться и распоряжаться
результатами созидательной деятельности. Эти критерии лежат в
основе «государства для народа»
и никто не смеет их попрать.
Вячеслав ВИННИК,
член ЦК КПБ

Мир вокруг нас

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
НА 2016-2017 ГОДЫ

Прогноз развития мировой экономики на ближайшее время, а
точнее на 2016-2017 годы, интересует сегодня как крупных инвесторов, так и рядовых граждан. Ведь в сфере современной мировой экономики протекают самые противоречивые и очень сложные
общественные процессы.

Самыми быстрыми темпами
усиливается взаимозависимость
и взаимодействие между отдельными государствами. Сегодня мировая экономика, если
можно так сказать, является национально-мировой, т. к. экономики отдельных государств
стали настолько взаимозависимыми, что изолированное друг
от друга их воспроизводство уже
попросту невозможно. Поэтому
вопрос - что же будет с мировой
экономикой в самое ближайшее
время - чрезвычайно актуален.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ –
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Состояние мировой экономики сегодня находится в
опасной фазе. Финансовые потрясения, происходящие в европейских странах, частично
повлияли на экономику развивающихся стран, а также затронули
и другие государства, обладающие более высокими уровнями

доходов и до недавнего времени
остававшиеся незатронутыми.
Такое разрастание кризисных ситуаций повлияло на повышение во многих мировых
регионах стоимости заимствований, что привело к резкому
сокращению притока капитала
в развивающиеся страны и падению индексов на рынках фондов. Темпы роста экономического развития целого ряда стран,
таких как ЮАР, Индия, Турция,
Бразилия, Россия и др., значительно снизились, в результате
чего, даже несмотря на усиленную экономическую японскую и
американскую активность, – рост
мировой торговли, а следовательно и экономики, резко замедлился.
Прогноз развития мировой экономики на 2016, 2017
годы, сделанный специалистами «Morgan Stanley», указывает,
что в ближайшее время подобная ситуация будет только усугубляться. В своем докладе они

отметили снижение мирового
ВВП в следующие два года с 3,9
до 3,4%. Но при этом экономика Китая, по прогнозам «Morgan
Stanley», должна вырасти почти
на 7%.
Европейский экономический
спад, а также замедление развития экономики в развивающихся
странах в ближайшее время могут друг друга усугубить, что станет причиной еще более слабого
экономического показателя и усложнения условий по восстановлению доверительных отношений участников мирового рынка.
Также аналитики отмечают,
что среднесрочные проблемы,
касающиеся высокого уровня задолженности и при этом медленных темпов развития экономики
в других государствах, имеющих
высокие уровни доходов, до сих
пор остаются нерешенными и
могут стать причиной возникновения факторов, которые станут
толчком для внезапных и очень
неблагоприятных
экономических потрясений, что может привести к очередному кризису.
Если говорить серьезно, то
причиной этого кризиса может
стать исчерпание возможностей

существующей модели роста
экономики по причине постоянного роста долгов.
На данный момент государственные долги многих крупных
постиндустриальных стран уже
являются ощутимым бременем,
а это основной фактор риска в
целом для всей мировой экономики. По данной причине в
этот раз основные неприятности
могут прийти именно с рынка
долгов.
Целый ряд государств Центральной Азии и Восточной Европы, зависящих от привлечения
кредитных средств европейских
банков стран, имеющих высокий
уровень доходов, – особо уязвимы перед резкими снижениями
активности центробанков и сокращениями оптового фондирования.
Долевое сокращение заемных средств банками развитых
стран, как правило, приводит к
вынужденным продажам иностранных дочерних банковских
учреждений, что очень негативно сказывается на их активах.
В свою очередь удешевление
активов и замедленный экономический рост практически

моментально приводит все развивающиеся страны к просроченным задолженностям.
Возникновение кризиса в
государствах, имеющих высокие показатели доходов, может
сильно повлиять на государственные счета и платежный
баланс стран, зависящих от
притока денежных переводов,
а также экспорта товаров и сырья. Если кризис обострится, то
в развивающихся странах объемы денежных переводов могут
сократиться более чем на 6%.
А таких стран, в которых объем
денежных переводов составляет
более 10% ВВП, на сегодняшний
день можно насчитать не менее
тридцати.
В том случае, если возникнет
крупный кризис, также будут затронуты и страны, экспортирую-
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щие драгметаллы и нефть. Бюджеты этих государств (крупных
экспортеров) в такой ситуации
могут сократиться более чем на
5% ВВП.
Если возникнет кризис, как
прогнозируют некоторые из
аналитиков, то он будет продолжительным и в ближайшее время, т. е. в 2016, 2017 гг., ситуация
не улучшится. Улучшение может
начаться не ранее 2019 года.
Все это усугубляется дополнительными рисками, связанными с напряженной ситуацией
в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В дальнейшем это
может спровоцировать перебои
в нефтяных поставках, а также
привести к резкому снижению
экономических показателей некоторых государств, имеющих
средний уровень доходности.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ – НЕФТЬ И
ДРАГМЕТАЛЛЫ

В прогнозах многих аналитиков и аналитических компаний
отдельной чертой проходит влияние на мировую экономику цен
на нефть и драгоценные металлы. Большинство из них утверждает, что эти цены способны в
ближайшее время привести к
краху мировой экономической
ситуации, т. к. наблюдается их
стремительное падение.
Сегодняшняя модель мировой экономики уже полностью

готова к окончательному входу в
пике. Кроме котировок на нефть,
которые практически ежедневно
бьют антирекорды, наблюдается
и постоянное снижение цен на
драгметаллы. А так как они являются самыми прибыльными
инструментами инвестирования,
то многие эксперты начали бить
тревогу. Капитализации международных компаний, занимающихся сырьем, начали терять в
цене и, как следствие, за ними
начали падать индексы на фондовых биржах. Совмещение двух
этих важных факторов способно
привести к масштабному финансовому кризису.
Каковы же причины падения
цен на драгметаллы? Многие
винят в этом китайцев. По официальным данным, по резервам
золотого запаса Китай занимает
пятую позицию в мире, обгоняя
при этом Россию. Запасы Поднебесной за последние несколько
лет выросли более чем на 55%.
Китайский центробанк «Народный банк Китая» уже на протяжении полутора лет является лидером по закупаемым объемам
золота, т. е. многие считают, что
именно эта страна обрушивает
стоимость «презренного металла».
Сегодня стоимость золота приблизилась к своему минимуму, при этом дешевеют и
остальные драгметаллы, к примеру, стоимость серебра упала
на 0,5%, платины – на 1,7%, а
палладия – на 1,1%. Но основной
угрозой является то, что вместе с
котировками на драгметаллы рушатся и цены на «черное золото». А ведь сегодня ни для кого
не является секретом, что основными и самыми эффективными
инструментами международного
инвестирования являются именно углеводороды и драгоценные
металлы. И так как происходит их

обесценивание, то в ближайшем
будущем ждать чего-либо хорошего не стоит.
Прогноз развития экономики
от ЦМИ Сбербанка (Центр макроэкономических исследований) указывает, что в 2016, 2017
гг. восстановления стоимости
нефти до 65 долларов за баррель
(средний уровень) можно даже
не ожидать. Если учитывать рост
предложений нефти из Ирана
(после снятия санкций), а также
эффект от большого китайского замедления, то средняя цена
нефти марки «Brent» может составить максимум 55–60 долларов за баррель.
По причине падения цены на
драгоценные металлы экспортная выручка некоторых компаний в 2016, 2017 гг. может сократиться на 4 млрд долларов США
и 3 млрд соответственно. По
результатам расчетов видно, что
при таких условиях будут наблюдаться падение роста потребления, рост инфляции, уменьшение
доходов и зарплат и т. п.
По той простой причине, что
и золото, и нефть номинируются
в американской валюте, инвесторы, скупая данные инструменты, поддерживают доллар.
Но при описанных выше обстоятельствах цены на нефть и золото в качестве поддерживающего
инструмента стоимости USD себя
уже исчерпали и необходимо
изыскивать другие инструменты.
И одним из них является повышение учетной ставки. Принятие
данного решения является очень
важным не только для американского рынка, но и в целом
для всей мировой экономики.
Кстати, в США учетная ставка не
поднималась уже на протяжении
10 лет.
Это грозит удорожанием
международных кредитов. Конечно, скажется и на американ-

ских компаниях, но развивающиеся страны, полагающиеся на
недорогие долларовые займы с
целью стимуляции внутренних
потребителей и финансирования крупных проектов, уйдут в
самый глубокий «нокдаун».
К таким странам смело можно отнести Индонезию, Бразилию, Турцию и др. Как утверждают в «Pricewaterhouse Coopers»,
в ближайшее время такая ситуация может произойти и с
Россией, т.к. государство фактически оказалось в финансовой
голодовке по причине западных
санкций, сделавших дешевые займы американских и европейских структур недоступными.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ –
ДОЛЛАР И ЕВРО

Прогноз развития экономики касательно доллара в 2016,
2017 годах сделать достаточно
сложно по причине того, что на
данном этапе нельзя предвидеть
развития большого количества
факторов, оказывающих влияние на рынок валют. Но на ближайшее время аналитики видят
два сценария развития – плохой
и очень плохой. Как говорилось
выше, при стремительном падении цен на нефть стоимость доллара может превысить максимумы конца 2014 года.
Как утверждают эксперты из
агентства «АПЭКОН», в ближайшее время, т. е. в 2016 году, за
покупку одного доллара при-

дется выкладывать около 100 рублей. При таких обстоятельствах
следует ожидать стремительного
подорожания практически всех
товаров народного потребления.
По прогнозам представителей банка «Goldman Sachs»,
стоимость доллара, по крайней
мере на начало 2016 года, может
варьироваться в пределах 60 рублей. Существуют также и более
тяжелые сценарии. Некоторые
экономисты предсказывают наступление всемирного финансового кризиса, который полностью сметет всю существующую
систему финансов и стоимость
всех валют в корне изменится.
Касательно европейской валюты аналитики дают самые
противоречивые прогнозы. Но
некоторые из них совпадают. По
мнению экспертов российского
прогнозного агентства «АПЭКОН», которое совпадает с прогнозами Министерства экономического развития, максимальная
стоимость евро в 2016, 2017 годах будет 73 рубля, а минимальная – 64 рубля. Приблизительно
такие же прогнозы сделали и
крупнейшие
международные
агентства «Goldman Sachs» а затем «Morgan Stanley». Эксперты
этих агентств не отрицают, что
экономический рост в странах
Евросоюза в ближайшее время
будет замедлен, что приведет к
уменьшению стоимости евро.
Иностранные
специалисты
прогнозируют, что курс евро в
2016, 2017 годах будет варьироваться у отметок от 65 до 72 рублей. Как видите, большинство
аналитиков прогнозирует снижение курса евро и не рекомендует инвестировать в эту валюту,
а также открывать в ней вклады.
Источник: tpp-inform.ru

КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА
И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Мировой финансово-экономический кризис привел к новой мировой войне. Об этом в 2014 году заявил папа римский Франциск. Во
многом современный кризис схож с кризисом 1929-1933 гг., который
привел к началу Второй мировой войны.

Действительно многое в этих
двух мировых кризисах имеет
сходные черты. Однако есть коренное отличие – кризис 19291933 г. был порожден противоречиями
капиталистической
системы, но не убил ее, а привел
к новому витку развития. Более
слабые капиталистические хищники – Италия, Германия и Япония, были разгромлены и стали
жертвами, попали в зависимое
положение. Франция окончательно выбыла из лидеров Большой Игры. Британская империя
уступила лидерство более молодому хищнику – США. Кроме
того, еще остался СССР (русская
цивилизация) и страны социалистического блока.
Кризис же конца ХХ — начала
XXI в. — системный, и знаменует кризис и конец капитализма
как системы. Старому миру пришел конец. Капитализму, после
крушения СССР и соцблока, после небольшой паузы связанной
с разграблением и освоением
новых территорий, уже некуда
расширяться. «Угодья» закончились. Начался процесс «самопереваривания»,
ликвидации
периферии капитализма с сбрасыванием ее в архаику, с одновременной перестройкой ядра
системы.
Причем системный кризис
рожден не только внутренними
противоречиями,
«нарывами»
капиталистической системы, но
сознательными действиями хозяев Запада (западного проекта,
западной цивилизации). Наднациональная верхушка мирового
капиталистического класса – несколько сотен кланов т.н. «мировой закулисы, сознательно
демонтирует капитализм в своих
собственных интересах. Его собираются демонтировать, чтобы
сохранить власть, привилегии и

богатства. Как в прошлом демонтировали феодализм.
Будущий новый мировой порядок, в их планах, это неорабовладельческая цивилизация. Мир,
где будут сочетаться высочайшие
технологии (вроде технологии
«бессмертия» - продления жизни «избранных» на 150-200 лет,
в перспективе и больше), мир
архаики – первобытных племен,
этнографических деревень, религиозных общин, живущих натуральным хозяйством, и мир
неофеодализма с «князьями»,
крупными феодалами, которые
имеют частные «дружины» - военные компании и свои «поляны».
Мир, где будет немногочисленная каста «богов», обладающих новейшими технологиями,
с небольшими прослойками обслуживающего персонала – от
воинов до рабынь-наложниц.
Все остальные будет рабами,
«двуногими орудиями», причем
их количество планируют значительно понизить, чтобы не использовали ресурсы и не загрязняли природу.
Фактически – это «перезагрузка Матрицы». Причем она
не исчерпывается только социально-политическими и финансово-экономическими отношениями. Нынешний глобальный
системный кризис, это, по словам Фурсова, «кризис-матрешка». Об этом же говорят и другие,
наиболее дальновидные аналитики. Капитализм, созданный
на Западе, и основанный на несправедливой, безнравственной
и паразитарной концепции (в
понятийной базе христианства
– сатанинской), эксплуатирует и паразитирует не только на
человеке, но на самой природе
(Матери-Земле). Капитализм (западная цивилизация), который

полностью подчинил себе почти
все человечество, кроме крайне небольших и оторванных от
остального человечества диких
общин, расположенных в труднодоступных местах, заставил
людей жить по принципам «каждый за себя», «живем один раз»,
«после нас хоть потоп», «бери от
жизни все» и т.д. Включив в свои
экономические процессы биосферу в целом, капитализм привел ее в состояние глобального
экологического, а человечество
— в состояние ресурсного кризиса. Потреблять так, как потребляют в Европе и США (а к этим
стандартам стремится весь мир)
просто нельзя. Ресурсы ограничены, и вся планета стремительно превращается в свалку отходов.
Таким образом, кризис капитализма совпадает с глобальным
биосферно-экологическим. Эти
два кризиса вызвали кризис самого человека, его инволюцию.
Впервые в истории нынешнего
человечества остановилось развитие, а остановка прогресса
автоматически вызвала упрощение. Мы видим на улицах миллионы «новых варваров», как из
отсталых стран и регионов третьего мира, так и «внутренних»,
которых породила деградирующая система образования и воспитания и СМИ, работающие на
дебилизацию человека.
Кроме того, можно выделить
еще несколько кризисов меньшего масштаба, но также влияющих на все человечество:
- кризис западной цивилизации, которая стремительно
деградирует и своими ядами отравляет все человечество. Так,
только США с населением около
5% от мирового потребляют 4050% всех мировых ресурсов. Забирая у человечества большую
часть ресурсов, эта страна мало
что дает ему взамен (кроме долларовой макулатуры), более того,
оставляя мертвую природу, от-

равленные реки и воздух. Треть
всех мировых загрязнений окружающей среды осуществляется
по вине США. Каждый американец сегодня потребляет за восьмерых жителей Земли. А так называемый «золотой миллиард»
потребляет 80% мировых ресурсов. Остальное человечество,
т.е. Латинская Америка, Африка и
Азия - всего 20%.
При этом огромная часть «золотого миллиарда» - трутни, паразитирующая масса. Так, в тех
же США около 40% населения в
возрасте от 16 лет и выше не работают. Не ходят на работу 30%
американцев и 50% американок.
Больше 10% населения в трудоспособном возрасте работают
неполный рабочий день. Существует многомиллионный слой
людей (около 5% трудоспособного населения), которых можно
назвать воинствующими тунеядцами. Эти люди нигде не работают, презирают всякий труд и живут на разные пособия и талоны
на питание, получаемые от государства. Таким образом, практически половина населения США
либо не работает вообще, либо
работает мало. Примеров деградации Запада множество.
При этом американский образ жизни транслируется на весь

мир. И миллионы арабов, африканцев, латиноамериканцев,
азиатов также мечтают приобщиться к этой халяве. Именно это стало одной из ведущих
предпосылок нового Великого
переселения народов. Понятно,
что американская и европейская
элита в последнее время ведет
наступление на средний класс
и тунеядцев, их уровень потребления серьезно просел. В самих
Штатах есть возможность начала гражданской войны, «черной
войны» (выступления расовых
и нацменьшинств, недовольных
падением уровня потребления).
Часть американской элиты, судя
по всему, сознательно провоцирует большую смуту в самих
США, чтобы ввести военную диктатуру и «завинтить гайки» по
полной программе.
Однако кризис западной
цивилизации отравляет и весь
окружающий мир: это и курс
хозяев Запада на развязывание
большой войны в Евразии, которая «все спишет»; это дестабилизация ряда стран Африки и
Ближнего Востока – Ливии, Мали,
Судана, Ирака, Сирии, Йемена.

(окончание на стр.6)
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(Окончание. Начало на стр.5)
Это навязывание западных
ценностей и потребительской
модели, что в итоге ведет к вырождению духовной, интеллектуальной и физической природы
человека; провоцирование миграционного кризиса; и финансово-экономически паразитизм
и многое другое.
- кризис христианства и ислама в самых разных их аспектах.
По сути, это кризис библейского
проекта. В исламе создан проект
«черного ислама», который по
примеру гитлеровского нацизма
развязал мировую войну – Ближневосточный фронт Четвертой
мировой войны. «Халифат», являясь орудием хозяев западного
проекта и их клиентов – арабских
монархий и Турции, распространяет свои метастазы в Северную
и Центральную Африку, на Балканы и Европу в целом, на Центральную и Среднюю Азию, на
Кавказ.
Ислам связывают с самой дикой архаикой, насилием и массовыми убийствами (геноцидом).
После поражения проекта «Халифат», ислам и исламская цивилизация будут дискредитированы, Коран поставлен на один
уровень с «Майн кампф» Гитлера. Территорию исламской цивилизации превращают в главное
поле битвы мировой войны, что
должно привести к наиболее тяжелым потерям мусульманского
населения (сокращение человеческой биомассы – одна из главных целей хозяев западного проекта) и усилению миграционного
кризиса. Ресурсы стран исламского мира будут полностью подчинены ТНК и ТНБ. При этом все
нынешние лидеры исламского
мира – Саудовская Аравия, Турция, Египет, Иран, приговорены

к расчленению на «свободные»
государственные
образования
неорабовладельческого, неофеодального характера, племенные территории (по примеру
современной Ливии или Сомали). Почти завершили этот путь
Ирак, Йемен и Сирия. По сути –
это зоны инферно, где подавляющая часть населения брошена
в бездну нищеты, перманентной
войны, архаики (вроде возрождения рабовладельческих рынков), стали центрами черного
рынка оружия, наркотиков, артефактов и продажи людей в рабство (или их частей).
Папа римский Франциск недавно заявил о начале третьей
мировой войны и накануне Рождества признал, что не испытывает привычного благоговения,
а сам праздник назвал бессмысленной суетой и фарсом в условиях войны, в которую погружен
весь мир. «Все это бессмысленная суета. Мир не понял, как жить
в согласии. Весь мир находится в
состоянии войны… руины, тысячи необразованных детей, множество невинных жертв и деньги
в карманах у торговцев оружием», — констатировал папа римский. Слова главы католического
мира следует воспринимать со
всей серьезностью. В этот мир
входит более 1 млрд. человек.
Ватикан обладает колоссальным
политическим влиянием и большими финансовыми ресурсами,
а также контролирует картину
мира сотен миллионов людей.
Столетиями Ватикан контролирует хронологию и историю Европы, подчищая ненужные факты.
В мире существуют десятки католических орденов, действующих
по всей планете и с практически
военной дисциплиной. В них состоят очень влиятельные люди.

Все эти ордена подчиняются Ватикану. На протяжении всей истории Рим был ведущим центром
западной цивилизации, только в
последнее время уступив Лондону и Вашингтону. Однако и сейчас Рим важная часть «мозга»
(КП) западной цивилизации и в
Риме хитрым образом сплетаются нити мировой политики.
В настоящее время Ватикан
констатировал кризис христианства. Христианство уже не может
контролировать людей, как многие столетия. На Западе уже дефакто создали постхристианский
мир, где господствует «золотой
телец». И Рим теперь выступает
как лидер в создании единой мировой религиозной концепции.
Ватикан уже объявил об экуменической открытости, то есть о
диалоге с другими религиями.
При этом другие религии должны признать главенствующую
роль папы римского, сохраняя
автономность своего учения. В
ближайшее время планируют
подписать соглашение, которое
должно объявить несуществующим раскол между католиками
и протестантами. Одновременно
идет процесс поглощения территории православной церкви.
Идею проталкивают через патриарха
константинопольского (он считается вселенским, то
есть главой всего православия).
В 2016 году планируется собрать
Всеправославный Собор. Судя
по всему, планируется окончательно признать ведущую роль
патриарха константинопольского и создать всеобщий православный Синод, который будет
вести экуменический диалог. А
там уже недалеко до признания православием руководящей
роли папы, его морального авторитета. Одновременно Ватикан

ведет диалог с последователями
конфуцианства, буддистами и
мусульманами. Создают религиозное основание для нового
глобального порядка. Все религии планируют слить в единый
«флакон», который обоснует неорабовладельческий, кастовый
Новый мировой порядок.
- кризис белой расы, само существование которой поставлено под угрозу. Число белых в современном мире стремительно
снижается. Во-первых, это связано с проектом хозяев Запада по
созданию всемирного «плавильного котла» (Вавилона), который
ведет к созданию «серого человека». Этот человек полностью
атомизирован, то есть лишен
традиционных связей, семьи, родины, нации, расы, национальной культуры. Создают «двуногое
орудие» в рамках «электронного
концлагеря» Нового мирового порядка. Во-вторых, американская культура (поп-культура)
ведет к полному развращению
человека, его дебилизации, духовной, интеллектуальной и физической деградации. Белая раса,
бывшая творческим генератором всего человечества, стремительно деградирует и вымирает.
В итоге это ведет к деградации и
инволюции всего человечества.
В-третьих, экспансия капитализма, западной цивилизации, вызвала демографический взрыв
на Юге и массовую миграцию
его жителей на Север, что ведет
к стремительной ассимиляции
белых и утрате возможности восстановления своих позиций в
мире.
Понятно, что наднациональная верхушка мирового капиталистического класса состоит из
людей весьма умных. Они все это
прекрасно видят и работают над

созданием нового мира. Теоретически, у человечества может
быть два ведущих варианта будущего (с некоторыми вариациями
ведущего проекта).
Первый – это путь высокотехнологичной цивилизации того
типа, что описывал Иван Ефремов
в «Туманности Андромеды». Ее
основа - социальная справедливость. Эта цивилизация основана
на понятиях любви, правды и совести. Человечество идет путем
создания общества созидания и
служения, господствует этика совести. У России уже есть опыт построения такого общества – это
проект сталинского СССР. То есть
единственный путь спасения всего человечества – это господство
справедливой
(нравственной)
концепции. Спасение современной России в преображении в
«Град Китеж» («Светлую Русь»,
«СССР-2»). Таким образом, русская цивилизация несет в себе
ядро, идею, которая может спасти все человечество.
Второй – это кастовое, неофеодальное и неорабовладельческое общество. Глобальный «Вавилон», где островки сверхновых
технологий (технология «бессмертия», солдаты-терминаторы,
боевые беспилотники, которые
одновременно будут действовать в воздушной и космической
среде и многое другое) будут соседствовать с миром неоархаических, неорабовладельческих
и неофеодальных структур. Это
мир, где будут «боги» и «двуногие орудия», с подавленной волей и разумом, подсаженные на
дурманы (включая электронные).
В настоящее время хозяева Запада строят именно этот мир.
Александр САМСОНОВ,
по материалам сайта
topwar.ru

АРАБСКИЙ ВОСТОК:

МЕЖДУ ДИКТАТУРОЙ, ТЕРРОРИЗМОМ И ХАОСОМ

2015 год на Арабском Востоке продемонстрировал хрупкость
установившегося постреволюционного баланса сил и неспособность как национального государства, так и международного сообщества в лице ООН противостоять вызовам и угрозам, исходящим от негосударственных акторов международных отношений,
прежде всего экстремистских группировок.

Египет
В этом году Египет, первый
начавший восстановление конституционных институтов, завершил переходный период
парламентскими
выборами,
стартовавшими 17 октября.
Окончательных результатов выборов еще нет, однако никаких
неожиданностей не предвидится. После принятия в 2014 году
новой конституции, серьезно
усилившей власть военных в
политической системе страны,
Египет взял курс на дальнейшее
укрепление властной вертикали. На парламентских выборах,
проходивших в два тура при
очень низкой явке избирателей,
лидировал пропрезидентский
блок «За любовь к Египту», у
которого практически не было
конкурентов (главным соперником пропрезидентского блока
стал другой пропрезидентский
блок - «Египетский фронт», возглавляемый А.Шафиком, последним премьер-министром
эпохи Хосни Мубарака).
Однако ситуация с внутренней безопасностью в Египте
продолжает оставаться сложной: власть не может подавить
террористические группировки,
действующие на севере Синайского полуострова, несмотря на
широкомасштабные операции
военных и продолжающиеся
судебные процессы против исламистов, в отношении которых
выносятся смертные приговоры
и приговоры к пожизненному
заключению. Теракт 31 октября,
который был совершен на борту российского авиалайнера,
нанес сокрушительный удар по
туристической отрасли Египта

и экономическому положению
египетского населения, особенно Южного Синая, основной доход которого составляли
иностранные туристы. Потери
туристической отрасли могут
стать серьезным ударом по экономике страны в целом, которая только начала восстанавливаться после революционных
потрясений 2011 и 2013 годов.
Новый парламент страны будет
вынужден принимать непопулярные экономические законы,
а это - путь к новому социальному недовольству.
Тунис
Тунис, где еще в прошлом
году в результате сложного политического компромисса между различными общественными
группами, прежде всего, между
светскими и исламскими партиями, в полном объеме были
восстановлены конституционные институты (за что тунисский
«квартет» национального диалога получил в этом году Нобелевскую премию мира), обезопасить себя от угроз и действий
террористов тоже не смог. В
марте 2015 года террористы
захватили заложников в музее
Бардо, в июне — расстреляли
иностранных туристов в курортном городе Сус, 24 ноября
взорвали автобус, в котором
ехали охранники главы государства. С июля 2015 года в Тунисе
действует чрезвычайное положение, предполагающее усиление позиций полиции и военных, после последнего теракта
был введен комендантский час.

Йемен
Ситуация в других постреволюционных арабских странах
продолжает оставаться сложной. Саудовская Аравия заявила
о готовности прекратить нанесение авиаударов по позициям
йеменских мятежников — хуситов, но требует вывести вооруженные силы из всех районов,
которые были ими захвачены,
включая Сану, и сложить оружие, как это предусмотрено резолюцией Совета Безопасности
ООН №2216. В течение этого
года аравийская коалиция так
и не смогла добиться перевеса
сил в свою пользу; более того,
хуситы начали довольно быстрое наступление на юг страны,
изгнав из Саны правительство и
обеспечив военное господство
над большей частью страны.
Очередной раунд внутрийеменских переговоров под эгидой
ООН пока откладывается.
Ливия
В Ливии царит анархия: оппозиционные стороны — признанный
международным
сообществом парламент, заседающий в Тобруке, и исламский
Всеобщий народный конгресс,
обосновавшийся в Триполи —
предложения ООН о создании
правительства национального
единства не приняли. При этом
сторонники ИГ в Ливии продолжают расширять зону своего
влияния, осложняя и без того
непростую ситуацию в стране и
регионе.
Сирия
Наиболее важные события в арабском регионе в этом
году были связаны с ситуацией
в Сирии, где боевые действия
идут уже почти пять лет, а «исламское государство» демонстрирует все большую самосто-

ятельность, как военную, так и
финансовую.
Исходящая от ИГ опасность
непосредственно для России,
как и угроза полной дестабилизации всего арабского региона, была оценена Москвой как
очень серьезная, что привело
к прямому военному вмешательству со стороны России в
борьбу с ИГ. Вопрос о необходимости противодействия ИГ
был поставлен президентом
РФ Владимиром Путиным на
70-й юбилейной сессии ООН в
Нью-Йорке 28 сентября. Тогда
российский президент призвал
все страны руководствоваться
не амбициями, а «общими интересами на основе международного права», объединить усилия
для решения новых проблем и
создать широкую, «наподобие
антигитлеровской», коалицию
против террористов. Однако эта
инициатива не получила широкой поддержки: лидеры США и
Франции выступили с резкой
критикой в адрес сирийского
президента, назвав его «тираном».
20 октября президент Сирии Башар Асад совершил краткосрочный визит в Москву,
где встретился с президентом
России и высказался за политическое решение кризиса, заявив, что за военной операцией
должны последовать политические решения.
30 октября Совет Федерации единогласно одобрил использование вооруженных сил
России за рубежом. С этого дня
авиация воздушных сил РФ наносит удары по позициям «исламского государства» и других
экстремистских
группировок.
Промежуточными итогами данной операции стало активное
наступление сирийской армии
на позиции боевиков, ослабле-

ние финансового потенциала
ИГ за счет уменьшения доходов
от контрабанды нефти, а также обозначившееся сближение
позиций России и Запада. Это,
в свою очередь, заставило активизировать позиции и региональных игроков, имеющих
рычаги давления на сирийскую
оппозицию. Так, 8-10 декабря в
Эр-Рияде прошла расширенная
встреча группировок, относящихся к умеренной оппозиции,
целью которой стала координация действий всех сил, противостоящих режиму Башара Асада,
и согласование их позиций.
Потеря политического доверия со стороны России к Турции
явилась серьезным фактором,
препятствующим созданию широкой коалиции по борьбе с ИГ,
но наметились и позитивные
моменты: участники международных переговоров по сирийскому урегулированию в Вене
договорились к январю 2016
года организовать переговоры
между представителями сирийского режима и оппозиции и
согласовать список террористических организаций, которые не
могут участвовать в политическом процессе.
Таким образом, действия
России в Сирии, включающие
военную операцию Воздушнокосмических сил, одновременно с активной дипломатией на
ближневосточном направлении
и усилиями, направленными
на создание широкого международного фронта по борьбе
с терроризмом, можно рассматривать как вполне реализуемую программу по выходу
из затяжного военно-политического кризиса всего региона
Ближнего Востока.
Марина САПРОНОВА
Источник: mgimo.ru
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Лицо белорусской оппозиции
Уходящий год в белорусской политике был полон событий.
«Коммунист Беларуси» подготовил разбор полетов в лагере
оппозиции и попробовал разобраться, что будет дальше и чего
ждать от парламентских выборов в 2016.
Перед Новым годом есть хо- участия в финале президентрошая традиция пересчитывать ской кампании – доноров такой
деньги. Минувший год принес сценарий не устраивал. Кроме
новые откровения о старых де- того, работать на Статкевича, не
лах – на сайте «1863x.com» про- имеющего ни своей структуры,
шла информация, что кампанию ни актива, ни денег (кампанию
Владимира Некляева в 2010 фи- 2010 он проводил за счет Дминансировал Леонид Синицын, трия Усса), да еще и отбываюбывший глава администрации щего срок и которого точно не
президента, ныне пребывающий зарегистрирует ЦИК – никто из
в Москве. Это, в принципе, под- коллег по цеху всерьез не собитвердило слова Александра Фе- рался.
дуты о том, что деньги «Говори
Некляев обиделся: громко,
правду» дали некие белорусы из но невнятно, хлопнул дверью,
России. После выборов 2010 на пытался создавать какой-то соббазе «Говори правду» был об- ственный «рух», но все закончиразован «Народный референ- лось как обычно.
дум» (2013-2015) – структура,
которая создавалась для обкатЯВЛЕНИЕ КОРОТКЕВИЧ
ки механизма сбора подписей.
НАРОДУ
Для сбора подписных данных за
От ситуации, безусловно,
якобы «изменение Конституции» выиграл один Дмитриев. Мешашироко привлекались активи- ющего Некляева (и к тому же
сты из других оппозиционных далеко не молодого – 69 лет)
организаций. В результате, как слили, а из рукава появилась неписала «Наша нива», на момент известная Татьяна Короткевич.
Конгресса демсил (проходил в «Говори правду» бодро заявили
декабре 2014), у Андрея Дмитри- о намерении участвовать в преева было преимущество перед зидентской гонке, пошли на поконкурентами – спецфинансиро- клон к донорам – и таки заручивание под сбор подписей и на- лись финансовой поддержкой,
личие живого актива.
как намекает А. Федута.
Выдвижение единого кандиКак только Дмитриев оказыдата в президенты от оппози- вается на шаг впереди, начинации на Конгрессе не состоялось ется его травля со стороны менее
(главная драма уходящего года!) удачливых союзников. «Хартия»,
Формально не был утвержден «Народная воля», «Наша нива» и
сам механизм выдвижения – «Белсат» начинают «топить» Комол, не договорились за пять роткевич, активно вбрасывают
лет. Лебедько, к примеру, пред- дезу о том, что Татьяна работает
лагал проводить «праймериз», на КГБ и проч. В итоге коалиция
открытые выборы внутри оппо- «Народный референдум» под
зиционных структур – ОГП рас- давлением чэсных оппозициосчитывало взять количеством неров разваливается, но как-то
активистов; а Дмитриев наста- очень хитро. Если Милинкевич
ивал на выдвижение кандидата «спрыгнул» еще раньше, заявив
через сбор подписей (угадайте, о неучастии в выборах, то БНФ и
почему).
БСДП отказались поддерживать
Разумеется, ни Лебедько, ни Короткевич уже в период сбора
других это не устраивало. После подписей – о чем заявили предпроваленного конгресса из «Го- седатели этих структур; но рядовори правду» со скандалом ухо- вые активисты остались и продит Некляев. А между тем, Некля- должили работать на Дмитриева
ев продавливал оригинальную и Короткевич, поскольку сбор
идею выдвижения тандема (си- подписей оплачивался.
дящий Статкевич + технический
Ни Калякин, ни Лебедько,
кандидат, дублер, который его западного финансирования не
раскручивает, а потом снимает- получили (как писал Федута, дося). Разумеется, никто не рассчи- норами ставка была сделана на
тывал, что Статкевича выпустят – Короткевич), и собрать подписи
скорее, инициатива была хитрым не смогли.
ходом, раскруткой «дублера» за
В итоге с рекордным счесчет авторитета Статкевича. Но том выбрали батьку, а Татьяна
опять-таки, в конце предполага- Короткевич собрала часть симлось снятие, т.е. бойкот, отказ от патий протестного электората.

ОППОЗИЦИЯ: ИТОГИ ГОДА

А разгадка одна: БТ – страшная
сила, и любая фигура, попадающая в официальный объектив,
моментально набирает очки (аудитория БТ – несколько миллионов человек, а «Хартии» – около
50 тыс, «Белпартизана» – 18 тыс,
«Нашей Нивы» – 17). Как и оказалось, влияние оппозиционной
прессы на общество мизерное
(та же «Хартия» работала против
Короткевич, а толку).
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Идея революции дискредитирована в обществе, и на парламентском забеге оппозиция
будет предлагать реформы, помощь Евросоюза и все те же
«мирные перемены». Зато радикалы пока сидят как мышки.
Ультраправый
«Молодой
фронт» пытался пиарить полумертвую организацию националистов «Ваяр», но вышел пшик,
денежку так и не нашли. Белорусские анархисты и неонацисты
активно поддерживают связи с
Украиной, но денег оттуда украинские соратники не пришлют,
а заведенные уголовные дела на
бравых вояк будут подвешены
в «замороженном» состоянии,
чтобы белорусские наемники
из вооруженных формирований
и дальше сидели по ту сторону границы. Посадить, может, и
не посадят, но дали понять, что
здесь им не рады.
Станет ли Татьяна Короткевич депутатом Палаты №6? Парламент – это и трибуна, и кредит
доверия со стороны «рэжыма»,
и повышение статуса. Однако
сторонникам теории заговора
напомню, что «Говори правду»
опять не зарегистрировали, несмотря на всю «конструктивность». «Хартия», конечно, продолжает писать, что Татьяна
– спецразработка КГБ и намекает
на некие договоренности, но КГБ
вряд ли станет иметь дело с импульсивной и непредсказуемой
женщиной – так что «Хартия»
может спать спокойно. Со своей стороны, сама Татьяна очень
обиделась на власть за низкий,
унизительный для нее процент
(заявила, что на самом деле набрала 19%, а не четыре с копейками). На мой взгляд, возможен
также раскол в самой «Говори
правду»: Татьяна после выборов
получила известность, и люди
приходят уже к ней, а не к Дми-

триеву – хотя главный кудесникполиттехнолог, безусловно, он.
Если звездная болезнь не взыграет и организация не развалится, то «ГП» опять пойдет на
«конструктивные» выборы – на
которых им вряд ли что-то светит.
Зато с кадрами у Короткевич
все в порядке. Она заявила, что
никакие европейские коалиции
ей не нужны, поскольку активисты из других структур уже на
нее работают – чем подколола
конкурентов из оппозиции, которые постоянно обвиняют ее в
«здрадзе», но сами сидят без копейки денег.
Что касается «правого блока»
(БХД, ОГП и «За свободу»), то Лебедько уже заявил о некой «Ассамблее народных представителей»; мол, с Лукашенко в игру
мы не играем, а проведем альтернативные выборы в фиктивную структуру. Осталось только
убедить Евросоюз, что это комуто нужно, и выбить средства под
кампанию. В «За свободу» все
активнее заявляет о себе Губаревич. В этой кампании он будет
работать на свой имидж, раскручиваться. Среди электората
он малоизвестен, а Милинкевич
уже далеко не молод (68 лет). В
БХД возможен конфликт между
Рымашевским и Северинцем,
тем более, что в правую коалицию Рымашевский вообще не
рвался.
БНФ пошел своим путем, заявив об отдельном списке. В
одну упряжку с другими правыми Алексей Янукевич не полез; к
слову, лидер он весьма осторожный – но не стоит ожидать чудес, да и где БНФ в таком случае
возьмет финансирование, тоже
не ясно.
И, наконец, остались беспартийные и безденежные хлопцы:
Статкевич, Некляев и примкнувший к ним Шушкевич. В блок к
«правым» их не взяли (и не мудрено – у Статкевича конфликт
с Рымашевским), собственных
структур и активистов у них нет,
поэтому осталось только созывать по телефону независимые
конгрессы. При этом Николай
Статкевич позиционирует себя
как «уличного бойца», организатора массовых акций и проч;
но Евросоюз не заинтересован
в дестабилизации обстановки, и
Статкевич сегодня удобен разве

что радикалам, типа анархистов,
но он сам наверняка не станет
иметь с ними дел. Так проходит
слава мира.
Необходимо
отслеживать
ситуацию на предприятиях – ее
будут пытаться использовать, в
первую очередь все та же Короткевич, которая по партбилету - социал-демократ. ОГП будет заигрывать с ИП-шниками,
недовольными
обязательной
сертификацией в рамках ЕАЭС
и прочими частниками. А в период парламентской кампании
все опп. структуры в один голос
будут убеждать нас в светлом
европейском интеграционном
будущем.
Поэтому всем фанатам Статкевича, а также сторонникам
«европейского выбора» и «мирных перемен», которые злорадствуют по поводу экономических проблем в РБ, предлагаю
лучшую, на мой взгляд, новость
уходящего года:
Справочно:
Несмотря на то, что Евросоюз в одностороннем порядке
(как уступку для Киева после
Евромайдана) открыл рынки
для украинских товаропроизводителей, экспорт в страны ЕС
упал почти на 35%.
Об этом в эфире ток-шоу
«Шустер. Live» заявил эксминистр экономики Украины
Виктор Суслов 17.11.2015. По его
словам, из-за низкого качества
продукции, будущее Украины на
рынках ЕС – это экспорт соломы
и ваты.
«За январь-июль 2015 года
экспорт украинских товаров после отмены пошлин в Евросоюз
сократился на 34,8%. Это катастрофа. Вырос экспорт только
по трем позициям – это орехи
— 25%, изделия из соломы – 21%,
видимо, это и будет наше будущее в Европе, и экспорт ваты. У
нас любят говорить о ватниках, но мы нарастили экспорт
ваты в Евросоюз аж на 10%. По
всему остальному уменьшили
экспорт», — заявил Суслов.
Так что для всех недовольных
альтернатива есть: ватно-соломенное европейское шчасце, в
которое зазывают «евроинтеграторы», не за горами.
Андрей ЛАЗУТКИН

Калейдоскоп

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 2016 ГОДА?

ВИСОКОСНЫЙ ГОД - РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ, ФАКТЫ, СТАТИСТИКА

Многие обращают внимание на то, что наступивший год - високосный. У людей суеверных он обычно ассоциируется со всевозможными несчастьями, неудачами. Хотя статистика говорит об
обратном: плохих событий происходит ничуть не больше. Получается, что все страхи - это результат самовнушения.

Год - загадка. Не такой, как
все. В мрачности своей репутации високосный может сравниться, наверное, только с черной кошкой. И с этой суеверной
фантазией каждый справляется
как может.
Сколько должно быть дней
в феврале, посчитали еще в 46
году до нашей эры. Гай Юлий
Цезарь по совету своих астрономов изменил календарь.
Дополнительный день и вообще високосный год существуют благодаря планете, на
которой мы живем. Свое путешествие вокруг Солнца Земля
совершает на самом деле не за

ровно 365 дней, а за 365 дней
и еще около 6 часов. Так за четыре года и набегают еще одни
сутки, которые подстраивают
наш календарь под движение
планеты.
Шанс появиться на свет в
этот ускользающий день невелик: 1 к 1461. Правда, врачи рассказывают - некоторые мамы
редкую дату рождения ребенка
просят заменить, чтобы праздник был каждый год.
Рожденные в этот день и год
официально отпразднуют свой
день рождения только раз в четыре года, но несчастными себя
не считают. Скорее, уникальны-

ми - редкая дата в паспорте как
эликсир молодости, ведь совершеннолетие наступит аж в 72!
Да и возможность в не високосные годы отмечать праздник
два дня подряд: и 28 февраля, и
1 марта — тоже плюс.
Счастливым
високосный
стал и для многих выдающихся людей. В этот длинный год
родились композиторы Михаил Глинка, Джоакино Россини,
Иоганн Штраус, писатели Лев
Толстой, Иван Гончаров, актеры
Константин Хабенский, Кэмерон
Диас, Мел Гибсон, Том Хэнкс,
Одри Тоту.
Миф о том, что в високосный год жениться нежелательно, развенчают в любом ЗАГСе
- по статистике, женившиеся в
високосном году разводятся не
чаще тех, кто пошел под венец

в обычном. А самих браков в
это время, наоборот, становится
только больше.
Статистика трагедий и катастроф тоже не на стороне високосных лет – на них не приходится начало ни Первой, ни
Второй мировых войн. Сильнейшее наводнение за всю историю
человечества произошло тоже в
обычном 1887-м, тогда в Китае
погибло 900 тысяч человек. Самая крупная трагедия в длинном
году случилась аж больше века
назад - крушение «Титаника»
унесло жизни почти полутора
тысяч человек.
Эксперты уверены, что вера
в мистику 29 февраля - скорее
из области психологии.
С точки зрения астрологии
нет никаких поводов считать
високосный год особенно пло-

хим! Поэтому с символической
точки зрения дополнительный
високосный день - даже благо.
Это то, что делает мир ровнее.
И, конечно, лучше. Високосный
год дарит нам дополнительный,
366-й, день, а, значит, родится
больше детей, которые в будущем, возможно, изменят наш
мир, смогут сделать его более
человечным и справедливым.
Редколлегия «КБ.МиВ»

Культура

Спорт

ГОД КУЛЬТУРЫ В БЕЛАРУСИ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫМ И НАСЫЩЕННЫМ

Год культуры в Беларуси, столицей которого станет
Молодечно, обещает быть интересным и насыщенным, заявил
глава Администрации Президента Александр Косинец после посещения Социально-педагогического центра Оршанского района.

Александр Косинец подчеркнул, что наступающий
год будет богатым на юбилеи
- 25 лет фестивалю искусств
«Славянский базар в Витебске», 125 лет со дня рождения
Максима Богдановича, 75 лет
со дня рождения Владимира Мулявина и много других
знаковых дат. «Что касается
«Славянского базара», то ему
уже тесновата Аллея звезд в
Летнем амфитеатре. Мы будем
рассматривать возможности,
чтобы провести реконструк-

цию и преобразить аллею
в площадь»,
- поделился
планами глава
Администрации
Президента.
Продолжая
витебскую
тему,
он
подчеркнул, что в
2016 году в
областном
центре будет
активно проводиться работа
по созданию музея истории
созданного Шагалом художественного училища на улице
Правды. Кроме этого в Витебске планируется начать строительство Софийского собора и
возведение памятника князю
Александру Невскому. «Работы предстоит много, и прежде
всего она будет направлена на
то, чтобы сохранять наследие
и приумножать культурные
богатства страны, воспитывать

молодежь в лучших культурных традициях», - констатировал Александр Косинец.
Он отметил, что в век бурно
развивающихся информационных технологий настоящее
возрождение переживает книгопечатание. «С моей точки
зрения, хорошую книгу ничем
нельзя заменить, и к большому счастью книгу снова стали
ценить. Создаются специальные факультеты по подготовке
и написанию хороших учебников», - сказал Александр
Косинец. Он добавил, что на
будущий год подготовлена целая программа мероприятий.
«Будем действовать по всем
направлениям, решать вопросы невзирая ни на какие трудности. Год культуры получится
интересным и насыщенным»,
- резюмировал глава Администрации Президента.
В этот же день Александр
Косинец посетил детские учреждения в Жодино и в Орше.
Визиты были приурочены к
благотворительной новогодней акции «Наши дети».

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО ПОБЕДИЛА В
ПЕРВОМ КРУГЕ ТУРНИРА В БРИСБЕНЕ

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победно стартовала на турнире категории «Премьер» в австралийском Брисбене (призовой фонд - $850 тыс.).

В первом поединке нового
сезона Азаренко, занимающая
22-е место в мировом рейтинге, встречалась с российской
теннисисткой Еленой Весниной
(115-е место в рейтинге ВТА) и
победила в двух сетах - 6:2, 6:0.
Дебютный отрезок матча Виктория провела неудачно - сначала россиянка взяла свою подачу, а затем сумела выиграть
очко на подаче белоруски. Два
проигранных гейма явно раззадорили Азаренко, после этого
она заиграла в полную мощь.
Белорусская теннисистка на одном дыхании выиграла 12 геймов подряд и в отличном стиле
добилась успеха. Это уже седьмая победа Виктории Азаренко
над Еленой Весниной в их семи
очных поединках.
После матча Азаренко отметила, что очень рада начать
сезон с такой победы, и это
придаст новые силы для по-

Творчество
Сколько раз получал я на свете раны!
Но страшней всех не пули и не ножи,
Не осколки. А боль моя постоянно
От того, что особенно беспощадно:
От предательств и самой поганой лжи.
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ПРИГЛАШАЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ
В НАЦИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

Министерство информации Беларуси принимает заявки для
участия в Национальном конкурсе «Искусство книги-2016».

Конкурс намечен на 21-22
января. Он проводится для
определения лучших проектов, ставших событием в
отечественном книгоиздании,
повышения художественной
и полиграфической культуры
белорусской книги, дальнейшего развития книжного искусства, популяризации лучших достижений издательств
страны за 2015 год.
Желающие принять участие
могут до 15 января представить в управление издательской деятельности и торговли
Министерства
информации
лучшие издания, выпущенные
в 2015 году, с приложением
заявки издательства и справки
о книге, выдвигаемой на конкурс. По каждой заявленной
номинации от издательства
представляется не более трех
книг (в одном экземпляре).

Гран-при конкурса будет присуждаться в номинации «Триумф» (с вручением
диплома имени Ф.Скорины
и памятного знака-символа
«Большой золотой фолиант»).
Заявлены также следующие
тематические номинации (с
вручением специального диплома и памятного знака-символа «Малый золотой фолиант»): «ЛИТ-формат» (издания
литературно-художественного
направления), «Учебник нового века» (издания учебного
направления), «Фотовзгляд»
(фотоальбомы,
фотокниги),
«Вместе с книгой мы растем»
(книги для детей и юношества), «Золотые скрижали»
(справочные и энциклопедические издания), «АРТ-книга»
(издания по изобразительному искусству, факсимильные,
репринтные, библиофильские

Вот я думаю с горьким недоуменьем
Про лгунов и предателей: в чем их суть?
Ведь они обладают таким уменьем
Все для собственной выгоды повернуть.

издания), «Эврика» (научные,
научно-популярные издания),
«Духовность» (издания духовно-просветительного направления).
Еще одно направление
- специальные номинации
(с вручением специального
диплома и памятного знака-символа «Малый золотой
фолиант»): «За вклад в сохранение духовного наследия»,
«За пропаганду чтения», «Содружество» (совместные издательские проекты), «В зеркале
времени» (книги, изданные по
заказу).
Победа в персональной
номинации «Мастерство» будет присуждаться лучшим
иллюстратору, дизайнеру и
фотохудожнику книги (с вручением специального диплома и памятного знака-символа
«Малый золотой фолиант»).

Только нет и глупей этих подлых глаз,
Ибо кара за всякое преступленье
И слабее, и легче во много раз
Постоянного страха разоблаченья.
Ложь все время рискованна, как обвал,
Что навис угрожающе и опасно:
Ибо каждое слово, что ты сказал,
Чтоб потом как-нибудь не попасть в провал,
Нужно помнить практически ежечасно.
Потому-то мне кажется, что лгуны,
Даже пусть не глупцы и совсем не дуры,
Тем не менее все-таки лишены
Двух вещей: это СОВЕСТИ и КУЛЬТУРЫ!
Вот сидишь с хитрецом. Ну ни дать, ни взять Как на иглах. И думаешь: «Где же прав ты?!»
И ты вынужден все как на пробу брать
И слова его вечно сортировать,
Чтоб все время отсеивать ложь от правды.
И тоска хуже волка порою гложет Как подчас с дорогим человеком быть?
Коль не хочет он искренно говорить
Или попросту, хуже того, не может...
И когда ты воистину изнемог,
А кому-то в душе над тобой хохочется,
И не видно вдали никаких дорог,
Значит, просто: зажми себя на замок
И - молчи. Только, господи, как не хочется!
Эдуард АСАДОВ
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Хроника
10 января 1897: началась
1-я Всероссийская перепись
населения. По данным этой
переписи население Беларуси
в современных ее границах составило 6,38 млн. чел.
10 января 1972: в деревне
Вязынка открыт Купаловский
мемориальный заповедник.
12 января 1895: в Минске начала работать первая
электростанция.

12 января 2007: введена в
эксплуатацию Солигорская ГЭС.
13 января 1945: начало
Восточно-Прусской
наступательной операции Советской
Армии. В ходе операции советские войска прорвали немецкую оборону, вышли к Балтийскому морю и ликвидировали
основные силы противника,
заняв Восточную Пруссию и
освободив северную часть

Польши.
14 января 1962: началась
эксплуатация
нефтепровода
«Дружба». В систему входит
8900 км трубопроводов, 45
насосных станций и резервуарные парки, содержащие 1,5
млн. кубов нефти. По нефтепроводу в страны дальнего зарубежья ежегодно экспортируется 66,5 млн. т, в том числе по
северной ветке - 49,8 млн. т.
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следующих достижений после
неудачного прошлого сезона.
Следующей соперницей лучшей белорусской теннисистки
будет вторая ракетка планеты
румынка Симона Халеп, посеянная в Брисбене под первым
номером.
Турнир в Брисбене завершится 10 января, после чего ведущие теннисисты продолжат
подготовку к первому в сезоне
турниру серии «Большого шлема» - открытому чемпионату
Австралии, который пройдет в
Мельбурне с 18 по 31 января.
Виктория Азаренко выигрывала Australian Open дважды
подряд - в 2012 и 2013 годах.
В прошлом году победу одержала лучшая теннисистка мира
американка Серена Уильямс, а
в 2014 году вне конкуренции
была китайская теннисистка На
Ли.
По материалам БЕЛТА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

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