Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Газета Коммунистической партии Беларуси
No31

(1075)

COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY

28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ВСТРЕЧА С МИНИСТРАМИ ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ ГОСУДАРСТВ–ЧЛЕНОВ ОДКБ
В современных условиях кризиса международных
отношений многократно
повышается роль дипломатии. Об этом заявил Президент Беларуси Александр
Лукашенко 17 июля на
встрече с министрами иностранных дел государствчленов ОДКБ.
«В современных условиях
кризиса
международных
отношений
многократно
повышается роль дипломатии.
Именно
дипломаты
должны
продемонстрировать свои умения, чтобы,
образно
выражаясь,
не
дать ни малейшей возможности прибегать к силовому
решению спорных вопросов»,
- заявил Глава государства.
По словам Александра
Лукашенко, задача дипломатии - создать предпосылки
для сближения позиций всех
заинтересованных сторон и
выработки
согласованных
подходов. «Только на основе
консолидации усилий можно
действительно
эффективно

противостоять
общемировым вызовам и угрозам.
Поэтому
приоритетом
председательства Беларуси в
ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей
Организации на международной арене», - подчеркнул
белорусский лидер.
Он
отметил,
что
за
время существования ОДКБ
создана многофункциональная
структура,
имеющая
действенный
инструментарий эффективного противодействия
современным
вызовам и угрозам. «Однако
останавливаться на достигнутом нельзя. Ситуация в
мире тревожная, поэтому
необходимо уделять самое
пристальное
внимание
вопросам
безопасности
наших государств. При этом
не только с военной точки
зрения, но и с политической»,
- сказал Президент.
Александр
Лукашенко
констатировал, что наблюдается расширение географии и сфер столкновений

редактор газеты «Коммунист
Беларуси. Мы и время» Г.В.
Кудин.
Хосе Боггиано рассказал
о трудностях, с которыми
сталкивается народ Венесуэлы,
о
противостоянии
внешним
и
внутренним
силам, пытающимся поработить его. Сегодня эти силы
вновь
предпринимают
попытки свергнуть законно
избранное
правительство
президента Николаса Мадуро
Мороса.
Посол Венесуэлы рассказал о призыве главы государства к всеобщему национальному диалогу с целью созыва
конституционной ассамблеи.
Основная
цель
данной
инициативы – достижение
мира в стране и закрепление
в Конституции социальных
проектов
(миссий).
Этот
призыв не был услышан
венесуэльской оппозицией,
которая при помощи насилия
стремится дестабилизировать
работу
государственных
органов с целью захвата
власти.
Венесуэльскому
народу

Пленум Гродненской
областной
организации
Пленум в очередной раз
акцентировал внимание
участников на необходимости значительной
активизации деятельности
по организационно-массовой
работе среди населения
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интересов как отдельных
стран, так и целых коалиций,
ослабляются общепризнанные инструменты поддержания международного мира и
безопасности. «Как следствие
- множатся попытки нарушения баланса сил», - отметил
Глава государства.
Президент сказал, что
недавно
встречался
с
министрами
обороны
и
секретарями советов безопасности
государств–членов
ОДКБ: «Мы детально обсудили и наметили направления,
на которых важно сегодня

акцентировать внимание c
точки зрения укрепления
военной
составляющей
Организации,
консолидации силовых мер в сфере
противодействия острейшим
вызовам
современности,
среди которых терроризм,
наркотрафик,
нелегальная
миграция, торговля людьми,
киберпреступность».
По материалам
пресс-службы Президента

ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ
С ПОСЛОМ ВЕНЕСУЭЛЫ
21 июля в Минске состоялась встреча Первого
секретаря Центрального
Комитета
Коммунистической партии Беларуси,
депутата Палаты представителей
Национального Собрания Республики
Беларусь Алексея Николаевича Сокола и Чрезвычайного и Полномочного посла
Боливарианской Республики
Венесуэла в Республике Беларусь, вице-адмирала Хосе
Хоакин Боггиано Периччи.
На встрече присутствовали представители Коммунистической партии Беларуси:
второй секретарь ЦК КПБ
Г.П. Атаманов, секретарь ЦК
КПБ А.Ф. Кузьмич, депутат
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь,
заместитель
Председателя Постоянной комиссии
по
вопросам
экологии,
природопользования
и
чернобыльской катастрофы
Н.А. Климович, руководитель
ОО «Лига коммунистической
молодежи» Антон Лойко,
заведующий
международным отделом ЦК КПБ
А.А. Красильников, главный

Партийная жизнь

Резонанс

Кощунство
и цинизм
Вредители пытаются
любыми способами
скомпрометировать все,
что связано с
достижениями, рожденными
Великим Октябрем в годы
существования Советского
Союза
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Аналитика

И.В. Сталин –
самая популярная
личность в России
Успехи Сталина очевидны и
неоспоримы: он – создатель
величайшей державы
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У наших соседей
присущ героизм, который он
не раз проявлял в XIX веке в
сражениях против Испанской
империи. В текущем столетиии народ отважно борется
против
могущественной
империи США, которая на
протяжении
почти
двух
десятилетий – с того момента,
как команданте Уго Чавес стал
Президентом – дестабилизировала ситуацию в стране.
А.Н.
Сокол,
в
свою
очередь, заявил, что Беларусь
решительно
осуждает
применение
агрессии,

нацеленной на свержение
действущего правительства,
подчеркнул
обеспокоенность коммунистов в связи с
актами насилия со стороны
венесуэльской
оппозиции,
приведшими к человеческим
жертвам, и выразил поддержку народу и правительству
Венесуэлы, а также законно
избранному
президенту
Николасу Мадуро.
Пресс-служба КПБ

Почему поляком
лучше быть в
Беларуси,
а не Литве
Поляки для белорусов не
«нелояльные меньшинства»
и не «пятая колонна», а
«наши граждане»
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Партийная жизнь

ПЛЕНУМ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Состоялся очередной, 4-й Пленум Гродненской областной организации Компартии Беларуси. На Пленуме был
рассмотрен вопрос «Об организационно-массовой деятельности партийных структур в районах области и
повышении влияния авторитета Компартии Беларуси».
Перед Пленумом его участники возложили цветы к памятнику В.И. Ленина и памятнику воинам-освободителям г. Гродно.
С основным докладом на
Пленуме выступила секретарь
обкома Компартии Беларуси
Микша Ж.С., которая подробно
охарактеризовала
вопросы
о р га н и з а ц и о н н о - м а с с о в о й
работы областного и районных
комитетов Компартии. Докладчик положительно оценила опыт
работы Гродненской городской,
Лидской, Щучинской, Свислочской, Зельвенской, Волковысской, Кореличской районных
организаций.
На
Пленуме
выступила первый секретарь
Щучинской районной организации Шпаковская А.Р., которая
подчеркнула
необходимость
более активного сотрудничества
районных партийных организаций с общественными организациями в проведении мероприятий. Член ЦК Компартии
Беларуси, кандидат исторических
наук Егорычев В.Е. акцентировал
внимание участников Пленума
на активизации индивидуальной

работы с коммунистами и
проведении
общественно-политических
чтений
и
дискуссий. Новые предложения
по вовлечению коммунистов
в
политическую
деятельность предложила член бюро
Гродненского горкома Компартии Вареница С.В., заместитель
председателя
областной
организации общества «Знание».
Молодой коммунист Климович
С.Л. высказал ряд интересных
предложений по подготовке к
100-летию Великой Октябрьской
революции В частности, предложил
записать
видеолекции
с участием Егорычева В.Е., а
также подготовить видеофильм
«Гродненщина в преддверии
100-летия Великой Октябрьской
революции». Первый секретарь
Гродненского горкома Кашенкова Л.В. предложила более активно
использовать
такую
форму
работы, как выездные Пленумы
обкома на базе других районных

организаций, а также затронула
вопрос личной нравственноэтической
ответственности
лидеров районных организаций
в решении вопросов организационного и идеологического
укрепления партийных организаций. Критические замечания
по
обсуждаемому
вопросу
прозвучали
в
выступлении
первого секретаря Свислочского
райкома Кревчика А.А.
Итоги дискуссии по обсуждаемому вопросу подвела первый
секретарь обкома Грицкевич Ж.А.
В ее выступлении прозвучали
вопросы значимости увеличения
численности областной организации, наведения порядка в учете
членов повышения финансовой
дисциплины. Особое место в
настоящее время принадлежит
активу компартии области по
подготовке к выборам в местные
советы. В этой кампании необходимо более активно выдвигать
коммунистов кандидатами в
депутаты, а также в составы
избирательных комиссий всех
уровней. Не умоляя значения
электронных средств массовой
информации,
необходимо
активизировать подписку на
газету «Коммунист Беларуси».
На
Пленуме
выступила
председатель
ревизионной

3 июля 2017 года весь белорусский народ празднует
День Независимости Республики Беларусь, а также 73-ю
годовщину освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Величие этой даты в истории
суверенной Беларуси, а также бессмертный подвиг нашего народа во имя свободы, мира и справедливости никогда не померкнут в памяти соотечественников. Этот
праздник пронизан чувством гордости за нашу страну и
Накануне Дня Независимости
безграничной благодарности тем, кто мужественно, не
жалея собственной жизни, отстоял независимость Ро- члены Городейской поселковой
дины. Освободители подарили нам самое дорогое, что первичной партийной организации совместно с Несвижским
есть у человека – жизнь и свободу.

комиссии обкома Компартии
Беларуси Баглык Ж.С., которая
подробно
проанализировала
финансовую
деятельность
районных организаций.
Пленум областной организации Компартии Беларуси в
очередной раз акцентировал
внимание его участников на
необходимости
значительной
активизации деятельности по
о р га н и з а ц и о н н о - м а с с о в о й
работе среди населения, ибо
успех этой работы зависит от
каждого коммуниста и, в частности, его идеологического актива.

После
Пленума
члены
обкома Компартии познакомились с уникальным природноантропогенным
комплексом
«Привал», который реконструирован силами ОАО «Гродненская
табачная
фабрика
«Неман»
и является привлекательным
местом для семейного отдыха.
Д.С. ОВСЕЙЧИК,
член ревизионной комиссии
Гродненского областного
комитета Компартии
Беларуси

СЛАВИМ ИМЯ ТВОЕ,
БЕЛАРУСЬ!

районным
комитетом
КПБ
подготовили
праздничную
программу
для
жителей
г.п. Городея. Все мероприятия
были поддержаны и одобрены
заместителем
председателя
Несвижского райисполкома по
вопросам социальной сферы и
идеологической работе Мойсеня
А.И., председателем Городейского поселкового совета Равбецким В.И.
Удивительно теплая, творческая атмосфера общения царила
в этот день между артистами
и
зрителями.
Как
горячо
приветствовали жители поселка
выступление хора ветеранов
«Оптимисты» и ансамбля песни
«Элегия»! Выступающие смогли
своим талантом завести весь

зал. Сольные номера в исполнении Случака Я.П., Ветлугина
Б.Н., песни семейного дуэта
Шухно звучали искренне и
тепло. Особенно покорили всех
присутствующих музыкальные
произведения в исполнении
мужской группы хора в составе
Романчука В.К., Случака Я.П.,
Ветлугина Б.Н., Шухно И.И.
Бурные аплодисменты звучали
на протяжении всего концерта.
Прекрасное настроение у всех
присутствующих
поддерживала ведущая праздничного
мероприятия Мойсейчик С.М.,
которая была принята в ряды
Коммунистической
партии
накануне праздника.
Для
городейцев
был
продемонстрирован документальный фильм «Забытые вожди.
Ф. Дзержинский». Завершился
день танцевальной программой
«Музыка июля».

В
подготовке
праздника
приняли участие и индивидуальные
предприниматели
г.п. Городея: Ченцова Е.В.,
Селедков Г.П., Лодята, В.Г.,
Подорецкий В.И., Азарко Л.Л.
Благодаря
их
спонсорской
помощи над поселком прогремел праздничный салют.
Хочется верить, что люди
нашей Беларуси будут всегда
видеть чистое небо, украшенное разноцветными огнями
салюта; слышать пенье птиц и
тихий шум самолета, а что такое
«война» дети узнают только при
просмотре кинофильмов, чтении
книг. Пусть память и уважение
к истории нашей Родины живут
в сердце каждого гражданина
Беларуси.
Марина ШЕВЧУК,
первый секретарь
Несвижского райкома КПБ

В братских партиях

НАРОДУ УКРАИНЫ ПОДСОВЫВАЮТ
ЭРЗАЦ ЛЕВОЙ ПАРТИИ

Появление в качестве лидера Социалистической партии Украины скандального подчиненного министра внутренних дел Арсена Авакова Ильи Кивы вызвало много
вопросов о том, с какой целью власть решила «потоптаться» на левом политическом фланге. За ответами
корреспондент «ГолосUA» обратилcя к лидеру Компартии Украины Петру Симоненко.
- Петр Николаевич, первый
вопрос об Илье Киве и его
новой
социалистической
карьере. Это человек, за
которым стоит Арсен Аваков и,
разумеется, - большие деньги
и возможности.
Возможно,
это
желание
группы

Авакова-Яценюка застолбить
за
собой
дополнительную
нишу,
которая
поможет
«проскочить» в новую Раду?
Вероятно,
их
впечатлила
мощная поддержка левых
в Европе, о чем говорят
недавние события в Гамбурге,

и они решили создать себе
такую же популярную партию?
- Если опираться на недавнее
интервью Кивы, которое он дал
как новый глава Соцпартии,
очевидно, что его пижонистый
политический
и
нравственный уровень вызывает массу
вопросов. Более того, он, по
сути, видит своей целью, как
главы Соцпартии, превращение
ее в национал-социалистскую
партию по образу и подобию
гитлеровской
НСДАП.
Не
случайно, в интервью «Страна.

ua» он прямо заявляет, что его
задача – подготовить украинское общество к восприятию
идей
национал-социализма.
Дно пробито. Кроме того,
захват Соцпартии приспешниками Авакова может иметь и
параллельные цели. Во-первых,
дискредитация левой идеи, мол,
посмотрите на этих левых, они
за
легализацию
наркотиков
(достаточно
ознакомиться
с
жизненными вехами Кивы) и
прочие «безобразия». Во-вторых,
захват левого электорального

поля, ведь в Украине, как и во
всем мире, трудящиеся хотят,
чтобы принципы справедливости были реализованы, чтобы
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они давали людям возможность
и шанс на реальное улучшение
жизни, а это - работа и зарплата,
судьба родителей. Ведь левые
идеи были начертаны на знамени
Французской
революции
–
«Свобода - Равенство - Братство».
Это ярко продемонстрировали
антиолигархические демонстрации в Гамбурге во время
последней встречи «большой
двадцатки».
- В Украине уже давно не
соблюдаются универсальные
принципы справедливости…
- Очевидно, что все принципы справедливости в Украине
нарушены. По истечении трех лет,
после февральского вооруженного переворота 2014 года, 60%
украинцев утверждают, что жить
стало только хуже, 80% считают,
что «майдан» вылился в преступную авантюру, что власть под
лозунгами демократии захватило
меньшинство из олигархов и
националистов. Но левые идеи
живы и будут жить. Для этого
в Украине есть вся социальная
база в лице наемной рабочей
силы. Это не только классический
рабочий класс, но и работники
умственного труда, за гроши
работающие в офисах транснациональных и отечественных
компаний. Не они собственники,
и труд их по-прежнему отчуждается по принципам политэкономии Карла Маркса, которого у нас
«декоммунизировали». Именно
эти классы и слои общества ведут
борьбу за то, чтобы произведенные ими материальные блага
не выводились в оффшоры и не
оседали в карманах нуворишей,
а справедливо распределились

между всеми членами общества.
Вот
поэтому,
в
условиях
критической поляризации по
материальному положению, в
условиях глубокой люмпенизации и обнищания народа, чтобы
взять протестный потенциал под
жесткий контроль, режим людям
«втюхивают» эрзац левой партии
во главе с подобными авантюристами.
- Яценюк и его политические компаньоны под каждые
выборы, как правило, делают
новый политический проект. И
сейчас они готовят плацдарм
для того, чтобы обанкротившаяся идея национал-социализма
вновь воскресла в Украине...
- У нас «бермудский треугольник», а не власть. На одной
вершине – олигархи, представляющие компрадорский капитал,
на
другой
–
классические
преступные группировки, а на
третьей – неофашисты. Последние всегда использовались для
подавления левых идей.
- Социалистическая партия
- один из старейших политических брендов в Украине…
Безусловно,
ведь
эту
Социалистическую
партию
создавали мы, коммунисты, в
1991 году после незаконного
запрета КПУ, за который ратовали
и будущие «лидеры» СПУ. К слову,
ни Мороз, как прежний лидер
этой партии, ни его преемники
не выполнили решение своего
первого съезда. Предполагалось, что, когда будет отменен
неконституционный
запрет
Компартии, Соцпартия прекратит свое существование. СПУ
стала разменным политическим

проектом в руках олигархов. Уже
руководили социалистами - и
Устенко, и Рудьковский… сейчас
Кива. Становится очевидным,
что они хотят прикрыться идеей
и в очередной раз обмануть
избирателей, сохранить таким
образом власть в руках тех, кто
развязал гражданскую войну
на Донбассе. В целом я считаю,
что эта тактика «скупки левых
брендов» – обновленная схема
обмана избирателей с целью
недопущения выхода на политическую арену настоящих левых
сил и возвращение истинного
народовластия,
т.е.
власти
рабочих.
Почему
коммунистов
в Украине власть называет
«пятой колонной» и «агентами
Москвы»?
- Секундочку! Если таким
образом говорят о нас, то
агентами какой страны является
нынешний режим?! Если они
организовали блокаду Донбасса,
чтобы заплатить собственникам
американских шахт за 2 миллиона тонн угля, чьими агентами их
тогда считать?
- Поддержим американских
шахтеров, тоже пролетариат…
- А своих шахтеров поддерживать не нужно? Если говорить
о Донбассе, то вспомним, что
сказал Порошенко на 25-летие
признания
дипотношений
Украины и Польши в декабре
2016 года. Война на Донбассе,
и другой причины нет, была
развязана с целью уничтожить в
головах людей Советский Союз и
все, что связывало с СССР. И как
он, Порошенко, заявил, других
причин для объявления этой

войны нет. Порошенко говорит
об агрессоре. Я тогда задаю
резонный вопрос: «Раз есть
агрессор, объявляйте войну!» И,
во-вторых, почему ты у «агрессора» покупаешь газ, уголь, топливо
для АЭС? Сам торгуешь с РФ,
но одновременно запрещаешь
это делать другим европейским
странам. И после этого КПУ
называют «пятой колонной»?
Давайте сравним, что было
при большевиках в Украине,
и что теперь при марионетках
американцев. В 91-ом году
бюджет Украины составлял 84
млрд. долларов. Все железные
дороги в Украине содержались
за счет союзного бюджета,
все порты в Украине - за счет
союзного бюджета, вся армия
на территории Украины - за
счет союзного бюджета, а не
республиканского.
Я говорю о принципах
финансирования.
Украина
получала тогда 20 млрд. советских
рублей
дополнительно
на
капитальное строительство. Т.е.
на строительство новых заводов и
фабрик, создание новых рабочих
мест для молодежи, развития
производств высоких технологий
и т.д. Сколько это в долларах?
Посчитаем по курсу 0,62 рубля/
доллар. Даже один к одному - 20
миллиардов долларов. Еще «тех»
долларов. Сколько нынешние
жулики-олигархи у МВФ просят?
И за эти копейки, вернее,
центы, землю продай, остатки
госсобственности
отдай,
унизительную
пенсионную
реформу,
убийственную
медреформу как и реформу
по дебилизации образования

проведи. Ульяна Супрун в
Минздраве - американка, она
не «пятая колонна»? Бывшая
министр финансов Яресько?
Министра экономики прислали
из Прибалтики (бывший глава
МЭРТ Айварас Абромавичус –
ред.), который не знает, что собой
представляет завод.
Верните людям все, что было
построено при коммунистах.
Критикуя нас, грабят то, что
мы создали, обогащаются, при
этом для народа Украины даже
собачьей будки не построили.
Что олигархи сделали для
Украины за более чем 25 лет?
Самолетостроение уничтожили.
Ракетостроения почти нет, только
благодаря последнему российскому заказу «Южмаш» еще
протянет. «Заря-Машпроект» уже
никому не нужен, в РФ свой такой
же завод построили. Перечень
этот можно продолжать.
Кстати, Россия сейчас построила серьезную геополитическую
конфигурацию с крупнейшими
государствами Европы, Азии,
Латинской Америки и вокруг
Шанхайской
организации
сотрудничества. Причем уже
сегодня реализуются конкретные
крупнейшие программы. Там
рынок более чем на 3 миллиарда
людей. Украина же превращена
в государство с периферийной
экономикой,
находится
под внешним управлением, а
сегодня еще и стала «огненным»
плацдармом для борьбы Запада
с РФ. Киевская власть сделала
все, для того чтобы поссорить
два народа.
По материалам
пресс-службы КПУ

Резонанс
По мере приближения к 100-летнему юбилею Великой
Октябрьской социалистической революции наши идеологические противники пытаются любыми способами
скомпрометировать все, что связано с этим событием
и достижениями, рожденными Великим Октябрем в годы
существования Советского Союза. То в Госдуме России
находятся инициаторы очередной попытки перезахоронения В.И. Ленина, то руководство Петербурга устанавливает мемориальную доску палачу трудящихся Сибири
адмиралу Колчаку, то в телеэфир и Интернет выплескивается фальсификация и клевета относительно Октября и СССР, то на Украине и в Прибалтике прославляются
эсэсовцы и другие пособники фашистов, а короче – нацистские преступники.
Прискорбная весть пришла
из Варшавы.
Нижняя палата
парламента Польши (сейм) 22
июня сего года проголосовала
за внесение поправок в закон «О
запрете пропаганды коммунизма
или другого тоталитарного строя
в названиях зданий и объектов».
Среди
прочего,
документ
предусматривает исчезновение
«из общественного пространства
монументов,
прославляющих
коммунистическое
наследие».
На территории страны эксперты
насчитали по меньшей мере
469 объектов, подпадающих
под данную категорию. Больше
половины из них посвящены
Красной Армии, освобождавшей
Польшу от немецко-фашистских
поработителей. При этом не
принимается
во
внимание,
что более 600 тысяч советских
солдат и офицеров сложили свои
головы, освобождая польский
народ от оккупантов. Как видим,
и день-то по иезуитски выбрали
символический – начало вторжения фашистских войск в пределы
СССР, как бы солидаризируясь
с нацистскими преступниками
и подчеркивая, что поход на
родину Октября продолжается,
только теперь на его идеи и
символы...
Как это ни странно, но
Президент Польши Анджей Дуда
поспешил утвердить 17 июля
этот антикоммунистический и
антисоветский закон в новой
редакции. Через три месяца

после опубликования он вступит
в силу. Так польская власть
отблагодарила
освободителей
своей страны. Не случайно в
Интернете и печати появились
очень точные высказывания:
«Польша меняет освободителей
на завоевателей».
Иначе как кощунством этот
не
поддающийся
нормальной
логике
недружественный, циничный акт назвать
невозможно.
В
«Словаре
русского языка» С.И. Ожегова
кощунство определяется как
«оскорбительное отношение к
чему-нибудь, всеми почитаемому, к какой-нибудь святыне». Для
народов бывшего Советского
Союза такими святынями, в
частности, являются захоронения
и памятники воинам Красной
Армии, погибшим в жестокой
схватке с немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой
Отечественной и всей Второй
мировой войны. Благодарные
своим освободителям за их
подвиг народы Европы установили памятники воинам Красной
Армии на территории своих
государств. Отношение к ним
простого народа уважительное.
А вот власти и профашистские
силы некоторых государств, в
том числе и бывших советских
республик Прибалтики, Украины
стали на путь оскорбления
памяти
советских
воинов,
предания забвению их подвига в
разгроме нацистской чумы.

КОЩУНСТВО И ЦИНИЗМ
Решение польских властей
уже раскритиковали некоторые
политические деятели, партии
и
общественные
движения
ряда государств. Как и следовало ожидать, первой осудила
безответственное и кощунственное решение польских депутатов
Коммунистическая
партия
Польши. В своем заявлении
КПП
подчеркнула:
«Закон
о
ликвидации
памятников
советским воинам, партизанам
Гвардии Людовой и Армии
Людовой является очередным
этапом фальсификации истории.
Расширением
год
от
года
пропаганды, приравнивающий
коммунизм к нацизму, пытаются
вычеркнуть из истории тех, кто
боролся с фашизмом и победил
его... Планы по изменению
названий улиц и сносу памятников пробуждают общественный
протест.
Коммунистическая
партия Польши поддерживает
усилия по сохранению исторической памяти и призывает принять
участие в инициативах по борьбе
с фальсификацией».
Коммунисты–члены депутатской фракции КПРФ в Государственной Думе, возмущенные
кощунством
и
цинизмом
обнаглевших депутатов сейма,
внесли кардинальное предложение:
разорвать дипломатические отношения Российской Федерации с Польшей.
Эмоционально и обстоятельно
высказалась
вице-спикер
Госдумы Российской Федерации
Ирина Яровая: «У депутатов
сейма Польши, похоже, снесло
совесть и голову», — сказала
она и выразила сожаление в
связи с тем, что «не нашлось
ни одного депутата, который
встал бы и зачитал выдержки
из приговора Нюрнбергского

трибунала, который на все
времена установил, как доказанный исторический факт, что
советский солдат освободил не
только свое Отечество, а всю
Европу и весь мир от фашизма».
«Преступления против мира
и
человечества,
которые
совершают
политики,
могут
быть разные по масштабу своей
вероломности, — продолжила
вице-спикер. — Но совершенно
очевидно, что политики Польши,
которые посчитали возможным
уничтожать памятники в честь
Красной
Армии,
совершают
преступление
против
своей
страны, уничтожают благодарность тем, кто подарил мир
Польше и ее народу, оскверняют
память тех, кто был сожжен в
топках концлагерей и отдал свою
жизнь за то, чтобы эти политики
сегодня жили».
Позицию
Министерства
иностранных
дел
Республики
Беларусь
изложил
пресс-секретарь МИД Дмитрий
Мирончик, который напомнил,
что в Великой Отечественной
войне
Беларусь
потеряла
каждого третьего своего жителя.
«Мы просто не можем иначе
относиться к судьбе мемориалов,
установленных в память о подвиге
людей, освобождавших Европу
от коричневой чумы», – сказал
он. – «Советские воины открыли
ворота
Освенцима,
вернули
полякам право иметь собственное
государство,
развивать
национальную культуру, науку,
образование. Мы понимаем
всю неоднозначность оценок
событий ХХ века в современной
польской историографии, но
никак не можем смириться с
попытками цинично поставить
знак равенства между советскими воинами-освободителями и

нацистскими оккупантами. Война
с памятниками - это элемент
переписывания истории Второй
мировой войны. Это попытка
стереть историческую память
о том, что народы Восточной
Европы - поляки, русские,
белорусы, украинцы и другие
- плечом к плечу сражались
против общего врага в составе
одной
антигитлеровской
коалиции», - заявил Мирончик.
«Наши партнеры призывают
изучать и охранять совместное
историко-культурное наследие.
Они должны понимать, что
для нас память о той войне и
памятники
героям-освободителям - неотъемлемая часть
наследия, которое подлежит
охране», - цитирует Мирончика
БелТА.
В
заключение
пресссекретарь МИД выразил мнение,
что на фоне подобных новостей
призывы Польши к развитию
белорусско-польского исторического диалога выглядят противоречиво.
Как
видим,
критическое
реагирование
на решение
польского Сейма весьма красноречиво, и оно множится. В то
же время, почему-то в этом
дружном хоре, осуждающем не
поддающиеся здравой логике
действия народных избранников
свободолюбивой Польши, почти
не слышны голоса лево-патриотических партий, объединений
и
организаций
Республики
Беларусь. К сожалению, утрачен
опыт
массовых
совместных
протестных
мероприятий
лево-патриотических
сил,
накопленный в прошлые годы. А
такой опыт есть!
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Припоминается,
как
по
инициативе Коммунистической
и Патриотической партий был
проведен ряд массовых пикетов
у посольства США в конце
1990-х годов с протестом против
бомбардировки американцами
Югославии. В начале 2000-х
годов не менее массовыми были
недельные пикеты коммунистов,
членов БСО и БРСМ у посольства
Польши в знак протеста против
вмешательства этой страны во
внутренние дела Республики
Беларусь. Незабываем мощный,
совместный с БРСМ пикет у
консульства Эстонии в связи
с демонтажем и переносом
памятника советским воинам,
именуемого
«Бронзовым
солдатом». Не остались мы
равнодушны и к кощунственному
решению Президента Украины
Ющенко о присвоении фашистскому прислужнику и военному

преступнику Шухевичу звания
Героя Украины. В посольство
Украины сразу же было направлено заявление от Минских
городских организаций КПБ, БСО
и ветеранов войны в Афганистане. Есть и другие примеры.
В последнее время внимание
к таким формам совместного
протеста неоправданно ослабилось.
Пассивность и обывательское
равнодушие некоторых организаций
лево-патриотических
сил с лихвой «компенсируют»
иные силы, преследующие свои
сомнительные цели. В их числе
и некоторые народные избранники, и отдельные средства
массовой информации, и католическая община, не говоря уже об
оппозиции.
27 июня депутаты Минского
городского
Совета
депутатов, через пять дней после
кощунственного
решения

польского Сейма, даже не
вспомнили о нем на своей
сессии и дружно проголосовали
за увековечение в топонимике
Города-Героя Минска одного из
недругов Советской Белоруссии,
крупного польского помещика
Э. Войниловича, радовавшегося
немецкой и польской оккупации в 1918-1921 годы. Против
голосовали только немногочисленные депутаты-коммунисты и
их сторонники. Польские власти
решили сносить наши памятники
на своей территории, а мы в ответ
увековечиваем их представителя, добивавшегося поглощения
панской Польшей «Восточных
кресов» Беларуси по линии
Смоленска. Парадокс! Неужели
большинство депутатов настолько аполитичны и безыдейны,
что не могут отличить черное от
белого, слепо следуя ошибочной
и однобокой позиции Института
истории Академии наук по

отношению к Войниловичу? Не
исключено, что на них повлияло впечатляющее количество
людей, поддержавших идею
увековечения. Но эти цифры
убедительно прокомментировал
известный в патриотических
кругах журналист и политолог
Николай Сергеев: «На этот
раз
поборники
польщизны
действовали
по-иезуитски
скрытно и загодя. … Перед тем
как в центральной белорусской
печати появилась эта публикация, в прокатолических кругах
были организованы письма в
поддержку статьи, превозносящей польского землевладельца.
И как только она появилась
на страницах печати, в адрес
минских
городских
властей
пошли письма от граждан,
ратующих
за
Войниловича.
Так что проект «Войнилович в
топонимике Минска» является
ничем иным, как совместной

пропольской
идеологической
операцией
католического
клира и ряда средств массовой
информации». Вот вам и цифры.
Хуже, если депутаты убеждены, что приняли единственно
правильное
решение.
Как
видим, и народные избранники нуждаются, чтобы с ними
постоянно велась политиковоспитательная работа.
Думается, будет правильно,
если до вступления в силу
названных решений польского
Сейма и Минского Горсовета
лево-патриотические
силы
продолжат
акции
протеста
против переписывания истории,
чтобы
власть
предержащие
знали и учитывали мнения
патриотически
настроенных
масс.
А.А. КОВАЛЬ

Аналитика

И.В.СТАЛИН – САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ
ЛИЧНОСТЬ В РОССИИ

Сталин опередил Путина и Пушкина в рейтинге выдающихся личностей. На первое место в рейтинге самых выдающихся людей всех времен и народов россияне
поставили Иосифа Сталина: таковым его назвали 38%
опрошенных. На втором и третьем местах расположились Владимир Путин и Александр Пушкин, получившие
по 34% голосов. Таковы результаты опроса «Левада-центра», охватившего 1,6 тыс. человек из 48 регионов страны.

Что тут скажешь? Оценка
Сталина Русской православной
церковью отразилась в очень
точном и емком титуле, который
ему дали верующие современники: «Богоданный вождь».
Сталина немыслимо причислять к святым, канонизировать
– он и сам бы удивился, если бы
кто-то так сделал. Но немыслимо
и рисовать его исключительно
черными красками, как злодея
и беса – чем активно занимаются сегодня дегенеративные
асоциальные элементы.
Церковь,
отдадим
ей
должное, очень аккуратна в
оценках, обнаруживая способность подняться над своей
«узковедомственной»
драмой:
гонениями церковнослужителей
в период «безбожных пятилеток». Поднимаясь над личной
болью, церковь в целом говорит
об Иосифе Сталине как положительном
и
прогрессивном
историческом деятеле.
Отметим,
что
высокие
эпитеты патриархия раздавала
отнюдь не всем «царствующим»
особам: например, в адрес новых
руководителей СССР, в меру
терпимых к религии, от иерархов
уже не было ни разу произнесено «Богоданный Вождь». Этого

церковь не сказала ни о Хрущеве,
ни о Брежневе, ни об Андропове
с Горбачевым.
Историк будущего, оценивая
обширное наследие критиков
Сталина, при всем многообразии
их подходов выделит очевидную
общую для всех черту: удивительную бесплодность и доказанную
исторической практикой бездарность.
Всякий критик Сталина похож
на
горе-механика,
который
разобрал механизм с целью
усовершенствовать – а в итоге не
может собрать обратно: знаний и
образования не хватает. В итоге в
этих корявых руках механизм не
только не становится эффективнее – а вообще перестает
работать.
Сколько не то что лет –
десятилетий! – мы слушаем,
что успехи Сталина «плохие» и
«кровавые». Ну, а где же ваши
успехи, хорошие и бескровные?!
Сменив «дорогие победы»
на дешевые поражения, борцы
со сталинизмом умалчивают,
что поражения дешевы только
для них самих: им удается пока
уйти от ответственности. Для
нас же их поражения – очень
дорогостоящие, и обходятся в
миллионы потерянных жизней и

крах страны.
Успехи Сталина очевидны
и неоспоримы: он – создатель
величайшей державы, победитель лучших в истории военных
стратегов, крупнейших, наиболее
развитых
в
научно-техническом отношении государств.
Он деревенскую страну сделал
городской, аграрную – индустриальной.
Поражает
воображение
расцвет науки и культуры,
гуманитарный и технический
прогресс при Сталине, «социальные лифты»: люди из самой
отдаленной глубинки восходили
на самый верх только личными
усилиями.
Деятельность
Сталина
предопределила весь ХХ век
со всеми его достижениями.
Она – где примером, а где
страхом – изменила мировую
экономику, энергетику, культуру
и быт. Человечество за считанные годы осуществило рывок,
гораздо более масштабный, чем
за предыдущие 10, или даже
40 веков. Прогресс, шедший
сверхмедленно, стал сверхбыстрым (что, кстати, и породило
очень многие проблемы –
человек психологически просто
не успевал за новой техникой).
Сталин
оказал
огромное
влияние на Рузвельта и Кейнса
– а они заложили «новый курс»
для всех развитых стран Запада.
Благодаря
опыту
и
рывку
сталинизма Запад из «Великой
Депрессии»,
сопоставимой
жертвами с нашим голодомором, шагнул в «потребительское
общество» (правда, это тоже
создало проблемы для цивилизации).
«Во времена Сталина все
левые были, так или иначе,
агентами сталинского СССР, потом
– просто СССР», – с ненавистью к
прогрессу пишет Ю. Латынина,
которую в симпатии к сталинизму никак не заподозришь.
Отсюда вывод, подсказанный
врагами: весь ХХ век сконструирован «агентами Сталина», на
всем в ХХ веке лежит несмываемая печать сталинизма – или
противодействия сталинизму.
Умный человек, анализируя
своего врага, всегда начинает
с его успехов. Если у врага есть
успехи, то необходимо проанализировать их природу и механику,
объяснить себе и своим сторонникам, почему враг успешен (или
был успешен).
Японский миллиардер Хероси

Теравама честно ответил на
разглагольствования советских
экономистов и социологов о
«японском чуде»: «Вы не говорите об основном. О вашей первенствующей роли в мире. В 1939 г.
вы, русские, были умными, а мы,
японцы, дураками. В 1949 г. вы
стали еще умнее, а мы были пока
дураками. А в1955 г. мы поумнели,
а вы превратились в пятилетних
детей. Вся наша экономическая
система практически полностью
скопирована с вашей, с той лишь
разницей, что у нас капитализм,
частные товаропроизводители,
и мы более 15% роста никогда
не достигали, вы же – при
общественной собственности на
средства производства – достигали 30% и более. Во всех наших
фирмах висят ваши лозунги
сталинской поры».
Но
именно
вопрос
о
колоссальных
успехах
и
колоссальном
глобальном
влиянии дела и личности Сталина
критики сталинизма обходят
стороной. В их версии сталинский СССР – лишь черная дыра
безумия и террора. Как можно с
помощью кровожадного тупого
безумия сыскать себе агентуру по
всему миру – критики Сталина не
объясняют.
Как мог кровавый параноик
оказать такое влияние на все
континенты
планеты
Земля,
преобразив
во
всемирном
масштабе экономику и социальную сферу? Почему «черная
дыра» раньше «прогрессивного»
Запада вышла в космос, покорила
мирную энергию атома и ввела
всеобщую пенсионную систему?
Глава Совфеда Матвиенко
посетовала на невыносимость
для
рыночной
экономики
нынешнего возраста выхода
на пенсию. Напомнила, что
«нынешний пенсионный возраст
был установлен еще 1932
году». Интересно, да? В 1932
году экономике была посильна
планка, которую не может взять
экономика в 2017 году! Хотелось
бы задать вопрос главе Совфеда,
а во сколько лет уходили на
пенсию в Российской Империи?
Думаю, она знает, что пенсии там
были только «именные»…
Для какой цели «кровавому
тирану, озабоченному только
личной властью», понадобилось
бы страну неграмотную в считанные годы превратить в «самую
читающую»? И ввести завидные
бесплатные
образование,
здравоохранение?

Но критики Сталина все
успехи сталинизма перечеркивают тезисом об их «высокой
цене», хотя дороже всего нашей
стране обходятся именно критики
сталинизма.
Ладно, допустим, у сталинских
успехов цена высока. А у ваших
успехов она какая? Никакая –
потому что ни одного успеха вы
так доселе и не предъявили.
«Сталин
действовал
неправильно» – но великая
держава была. Вы же взялись
Сталина поправить – и в итоге
развалили страну. Тут, казалось
бы, самое время задуматься: а
может, мы что-то неправильно
в жизни понимаем? А может,
Сталин знал что-то о строении
реальности, общества, человека? А нам, дуракам, сказать
«пожадничал»? И мы, не зная
анатомии общества, полезли его
оперировать…
Но критик Сталина со времен
Хрущева
абсолютно
лишен
способности к самокритике.
Пытаясь оценивать наследие
Сталина (породившее, кроме
всего прочего, и многомиллиардные состояния разворовавших сталинскую индустрию
современных
«олигархов»)
– критик не видит и не в состоянии оценить собственные дела.
В ничтожестве результатов у
«реформаторов»
виноваты
кто угодно: враги, общество,
неправильный народ, климат,
мировая конъюнктура… Только
не они сами: «Мы все делали
правильно, а если все развалилось и перестало работать – не
наша вина»…
Например,
на
заседании
Совета по правам человека РФ в
2011 году высокопоставленный
политолог Сергей Караганов
решил не мелочиться, и призвал
«осудить не только Сталина,
но и весь 70-летний советский
период», назвав его «античеловеческим и варварским». В
2011 году, когда все уже видно и
очевидно, не в 1991 или 1996-м!
Однако «античеловеческим
и варварским режимом» надо
называть вовсе не сталинский
«тоталитаризм», а ельцинскую
«демократию».
Интенсивность
потерь населения в ельцинскую
эпоху была раз в 10 выше, чем в
сталинскую.
Демография
вообще
не
заметила т.н. «Большого террора»:
никаких аномалий демографического развития в 1937-1939 гг.
не было. Репрессии затронули
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главным образом тонкий слой
партийной, управленческой и
хозяйственной элиты.
При Сталине численность
населения России выросла на
40 млн. Если бы не массовые
убийства,
организованные
Гитлером – выросла бы и на все
60. За 90-е годы Россия и без
Гитлера, «собственными силами»,
потеряла десятки миллионов
людей. Несмотря на страшные
жертвы, понесенные Россией в
Великую Отечественную войну,
число конкретно этнических
русских за 30 лет сталинского
правления выросло на 29,7 млн.
человек.
Параллельно росту населения шел и рост уровня жизни
(хотя обычно бывает наоборот
– блага делятся между людьми,

чем меньше людей, тем больше
благ на человека приходится).
При Сталине удалось не только
полностью восстановить уровень
благосостояния граждан после
3-х разрушительных войн и в
несколько раз приумножить его,
но и, несмотря на войны, в 2
раза обогнать американцев по
темпам роста. И это в тяжелейших внешних условиях и без
всякой помощи.
Реальные доходы рабочих к
1940 году увеличились по сравнению с 1913 г. в 2,7 раз, крестьян
– в 2,4 раза. С 1948 г. ежегодно
до 1954 г. снижались цены на
продукты питания и товары
широкого потребления. Об этом
и спел восторженно В. Высоцкий,
которого отнюдь не заподозришь
в симпатиях к Сталину: «Было

время – и цены снижали, И текли,
куда надо, каналы, И потом, куда
надо, впадали…»
Такова реальность. И вот в
ней, в 2011 году (и позже) те,
кто сократили население своей
страны без войны на десятки
миллионов человек – называют
сталинскую эпоху «бесчеловечной и варварской»?
Вопли
десталинизаторов
объясняются очень просто: для
них человечество не едино. У них
есть (в их сознании) сверхчеловеки, которым нельзя принести
даже минимальный дискомфорт.
И огромная масса недочеловеков, любые страдания которых,
любой уровень смертности и
нищеты у которых – абсолютно
не важен. «Да хоть бы все эти
миллионы «быдла» сдохли в

корчах – лишь бы наши привилегированных не трогали!»
Критики Сталина делятся
очевидным образом на три
группы:
1. «Мумии» – представители
феодальной реакции, ретрограды, чей идеал – ликвидировать
ХХ век, сделать XXI век подобием
XIX, а «еще лучше» – XVIII-го.
2. Хищники – те существа,
которым Сталин мешал и мешает
(наследием своим) заниматься
мироедством,
социальным
каннибализмом, строить свой
успех и счастье на чужом горе и
чужом разорении.
3. Содомиты – существа,
главная претензия которых к
Сталину – запрет зоологических похотей, разнузданного
первобытного разврата, всякого
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рода извращений (как половых,
так и умственных).
Вот эти три группы составляют вместе огромный свод
антисталинской
пропаганды,
жестко конфликтуя при этом
между собой. «Мумии», как в
народе говорится, не сядут «на
одном гектаре» с либеральными
хищниками, а хищники-консерваторы презирают и брезгуют
растленной гомосятиной...
А по большому счету всем
им одна цена – и народ им свою
оценку, как видим, высказал.
Александр ЛЕОНИДОВ

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Скажем сразу: разрушение Берлинской стены не было
«актом антикоммунистической революции широких народных масс». Это был завершающий эпизод агрессии
США и их союзников по НАТО, направленный на уничтожение Германской Демократической Республики.
7 октября 1989 года ГДР
праздновала свое сорокалетие.
Внушительный военный парад
продемонстрировал готовность
республики
защищать
себя.
На трибуне Михаил Горбачев
целовал Эриха Хонеккера. Люди
аплодировали лидерам наших
стран, достижениям «первого
на немецкой земле государства
рабочих и крестьян», как тогда
было принято именовать ГДР.
Детский хор пел песню
о
юном
барабанщике
–
считалось, что она посвящена
революционной юности Эриха
Хонеккера. Он действительно
был барабанщиком в одном из
первых пионерских отрядов в
Сааре. И остался барабанщиком
социализма навсегда: с веселым
другом – барабаном, с огнем
большевистским в груди…
Стране, которую он возглавлял, в 1989 году было чем
гордиться. ГДР входила в десятку
самых развитых государств мира,
была членом ООН и одним из
подписантов Заключительного
акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Товары с маркой «Сделано в ГДР»
были известны и уважаемы во
многих странах. Тогда мрачные
предчувствия
о
грозящей
республике опасности казались
полной чепухой. Как это можно
– вдруг развернуть и разрушить
гигантский слаженный механизм
демократической
республики,
признанной мировым сообществом?! Нет, такое невозможно!
А вскоре озверелая толпа
громила и жгла здание Полицайпрезидиума на Александр-плац.
Сбылись худшие ожидания: в
циклопическом грохоте мировой
капиталистической прессы было
слышно одно – в Восточной
Германии народ восстал против
коммунистов.
***
Специалисты по переворотам
уверяют, что народные волнения
возникают не потому, что народ
живет плохо. Главный критерий –
динамика благосостояния масс. В
Париже 14 июля 1789 года люди
кинулись ломать стены Бастилии,
потому что начались перебои с
хлебом, – именно недовольство
булочников
разожгло
огонь
революции. Кстати говоря, в то
время в Бастилии находились
в заточении всего несколько
человек, которые никак не могли
стать
символами
народного
восстания, – они отнюдь не были
трибунами революции. Однако их
освобождение как акт народного
гнева
стало
национальным
праздником Франции и пышно
отмечается уже более ста лет;
пути революционной истории

неисповедимы.
Берусь утверждать, что в
ГДР в 1989 году оснований
для
народного
возмущения
не было. Народ жил сытно.
Очень неглупые люди, которые
руководили сельским хозяйством
страны, построили кооперативы
по той же схеме, по которой они
отменно действовали в XIX веке.
Это Гитлер разграбил кооперативное имущество и передал его
во владение своим активным
сторонникам. А коммунисты
восстановили прежний кооперативный порядок, который умело
сочетался с личными интересами
тружеников. Например, крестьяне имели частные магазинчики,
где продавали продукцию своих
хозяйств – домашние колбасы и
прочую отменную гастрономию,
а также меховые и кожаные
изделия.
Не жаловались на жизнь и
горожане. Уровень жизни в ГДР
на 30-35 процентов опережал
соответствующий показатель в
других странах социалистического содружества. И постоянно рос.
Прибавьте к этому бесплатную
медицину,
бесплатное
обучение, солидные пенсии.
Вопрос: были ли в ГДР
сколь-нибудь
значительные
социальные
силы,
готовые
бороться против коммунистической власти? Ответ: таких сил не
было.
Но тогда почему же погибла
ГДР,
символом
чего
стало
разрушение Берлинской стены?
Почему те, кому это государство
нравилось, его не защитили?
Наполеон утверждал, что
всякое крупное движение народа
(будь то революция или контрреволюция) есть работа идеологов.
С этим трудно не согласиться.
А главное для идеолога – показать людям символ.
Так, Бастилия стала символом
«кровавой
монархии».
А
пограничные сооружения на
границе ГДР (Берлинская стена)
стали символом «коммунистического угнетения». Это нелепо:
пограничные сооружения строятся во многих странах мира. Самая
большая стена возведена вдоль
38-й параллели, она перегораживает Корейский полуостров и
изолирует Корейскую НародноДемократическую
Республику
от Южной Кореи. Построили
Корейскую стену американцы.
Она старше Берлинской стены,
но исправно продолжает нести
службу. И западные демократии
почему-то по поводу этого не
возмущаются. Строят новые.
Пограничные сооружения в
Берлине выполняли несколько
функций. Прежде всего они
ограничили разведывательные

операции спецслужб стран НАТО
на территории ГДР. Не менее
важен был и экономический
аспект.
Жители
Восточного
Берлина натыкались на британских солдат (шотландцев), чуть
ли не повзводно приезжавших в
знаменитый магазин «Центрум».
Шотландцы сметали все подряд:
удобно и дешево. Въезд на
территорию ГДР для военнослужащих держав-победительниц
был свободный – гуляй не хочу!
Благо бы одни шотландцы
этим
промышляли.
Гастарбайтеры
(преимущественно
турки) создали целую систему
выкачивания из ГДР дешевого
ширпотреба, цены на который
дотировало
правительство.
«Челноки»-мешочники чувствовали себя прекрасно в ГДР.
А немцы – хоть западные, хоть
восточные – считать умеют. До
установки усиленных пограничных сооружений ГДР в результате
крупномасштабных спекуляций
понесла потери, превышающие
83 миллиарда марок. Американский профессор Апель эту цифру
подтвердил.
С
возведением
Берлинской стены массовые
спекуляции были пресечены.
Конечно, случались здесь
и эксцессы. Погибали люди,
которые в нарушение законов
пытались уйти на Запад. Это
печально. Но нельзя сбрасывать
со счетов очевидный факт – шла
«холодная война», и законы были
военные. Начали же «холодную
войну» отнюдь не коммунисты
– сомневающимся рекомендую
перечитать фултонскую речь сэра
Уинстона Черчилля.
***
У
Соединённых
Штатов
огромный опыт организации
переворотов в неугодных им
странах. Опыт этот не ограничивается банановыми республиками и афро-азиатскими диктатурами.
В конце сороковых годов
прошлого века ситуация, опасная
для американских интересов,
сложилась в Италии – там
коммунисты имели все шансы
победить на выборах и сформировать правительство. Резидент
американской разведки в Риме
Уильям Колби (дослужившийся
позже до должности директора
ЦРУ) направил в Вашингтон
спецдонесение, в котором была
предложена схема противодействия коммунизму на Апеннинах.
Суть идеи казалась простой
– нужно купить всех: правительственных чиновников, молодежных и профсоюзных лидеров,
руководителей спецслужб и,
главное, церковников. Италия
– государство набожных людей,
которые
доверяют
своим
пастырям. Если этого не сделать,
можно потерять стратегически
важную страну предупреждал
Колби. И то сказать, в церквях

висели
портреты
Сталина,
а половина текста проекта
итальянской конституции была
написана по-русски.
Деньги
из
Вашингтона
пришли. Коммунистов на выборах
остановили. Италия вступила в
НАТО. В конце восьмидесятых
та же схема была использована
для поглощения ГДР. В немецких
церквях проповеди были будто
скопированы с одного текста
– безбожный режим угнетает
народ и держит в темницах
честных людей.
Такая
организованная
церковная пропаганда влияла на
прихожан очень сильно.
Мы
уже
упоминали
о
разгроме и поджоге Полицайпрезидиума на Александр-плац.
На наш взгляд, погромщиков
было человек 150—200. Такие
масштабы для полиции ГДР –
мелочь: прекрасно вооруженные
и натренированные фольксполицаи разогнали бы эту толпу
в считанные минуты. Но нужен
был приказ, а его не было. С
7 октября до 9 ноября 1989
года город Берлин практически
жил без полиции. Оставьте
любой мегаполис на месяц без
служб охраны правопорядка,
и вы получите возможность
организовать революцию (или
контрреволюцию) под любым
лозунгом. В Париже в 1968 году, к
примеру были очень популярны
китайские призывы – ситуация
сложилась настолько серьезная,
что даже президент, генерал
де Голль (человек, говорят, не
робкого десятка) покинул страну
и перебрался в Германию, в
расположение
верных
ему
французских войск.
Совпадение «меморандума
Колби» с событиями октябряноября 1989 года в Берлине было
разительным. Церковь, полиция,
а затем и молодёжь обратились
лицом к западу: на площади
перед рейхстагом в Западном
Берлине шёл в режиме нон-стоп
колоссальный фестиваль джаза,
который сверхмощными усилителями транслировался в Восточный Берлин, за стену. Децибелы
зашкаливали – за 3 километра
от границы содрогались стекла.
Молодежь балдела от восторга,
звенело стекло разбитых витрин,
пылали подожженные автомобили…
И тогда какие-то люди стали
долбить стену с запада. Пограничники исчезли, электрозащита
была отключена. Почувствовав
безнаказанность, молодежь стала
рушить стену с востока.
И вот уже первый пролом.
В него хлынули люди с запада.
Началось вторжение.
«Празднователи» разрушения
стены носились и носятся по
сию пору с лозунгом «Во всем
виноваты русские!». Именно
русские (кроме Горбачева и
Ко) будто бы заставили немцев

построить стену, а потом этим
немцами приказали убивать
других немцев, которые мечтали
о свободной жизни на западе.
Русофобия
опасна.
Но
ещё опаснее ее не замечать.
Официозная российская пресса
молчит: похоже, кто-то, как
беременная гимназистка, надеется, что все рассосется.
Не рассосется. Войну идей
никто не отменял. С начала
торжеств по поводу падения
стены
телеэкраны
Европы
забиты антисоветской, антироссийской пропагандой. Церковь
празднует победу – почтенные
пасторы
вспоминают,
как
прихожане,
подогретые
проповедью, стройными рядами
шли на антиправительственные
демонстрации. Разумеется, тут
же монтажный стык – угрюмые
лица
советских
танкистов.
Известный инцидент в Москве,
где ОМОН разгонял демонстрацию, раздувается до огромных
размеров. Когда здоровенный
милиционер волочит в автозак
седую женщину, это производит
впечатление. «Как хорошо, что
русские больше не управляют
Германией ни на стене и нигде
больше», – говорят немцы.
Им спокойно и комфортно в
уютных гостиных, где телевизор
показывает ужасы: вот стена,
вот колючка под током, вот
пограничники с собаками, вышки
с прожекторами. И никому нет
дела до того, что где-то далеко
в суперсовременных студиях
высокооплачиваемые профессионалы искусно монтируют
нужный
пропагандистский
продукт.
Кадры
юбилейной
демонстрации 7 октября 1989
года, когда народ ГДР радостно
праздновал
день
рождения
республики, в этот изобразительный ряд не входят. Как не входят
съемки новых заводов, тучных
полей, новейших кораблей и
многого другого, чем справедливо гордилась ГДР.
Антикоммунизм, русофобия
торжествуют сегодня в центре
Европы. Но это торжества во
лжи. А как известно, можно долго
обманывать немногих, можно
недолго обманывать многих, но
нельзя долго обманывать всех.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Мнение

ПРЕСТУПЛЕНИЯ США: геноцид, экоцид,
психоцид как принципы доминирования
В XVII веке в Северной Америке произошло, казалось бы,
ничем не примечательное событие – ватага пиратствующих английских моряков захватила небольшой участок
побережья, чуть позже присвоила несколько городков, основанных голландцами, положив, таким образом, начало
англоязычной колонии.

И лишь затем, в силу стечения
обстоятельств, это образование
сумело выдвинуться на заметную
авансцену истории. Оно захватило и шведские, и французские
владения,
располагавшиеся
близ
Нового
Амстердама,
переименовало его в Нью-Йорк
и, уничтожив коренное население окрестных земель, решило
назвать территорию Соединенными Штатами.
Английские
пираты
и
разношерстная
публика,
примкнувшая к ним, все более
входила во вкус! Захватывая
земли индейцев акр за акром,
предприимчивые
колонисты
делили их между собой, привозили черных рабов, считая
отныне своими и земли, и
живую собственность. Богатеть
удавалось быстро!
Так все и шло, много
любопытного с тех пор происходило: из корня пиратской
колонии выросла «демократическая страна», которая начала
развивать свою мораль и культуру. Одним из самых известных
и популярных в той стране
литературных произведений стал
роман, мораль главной героини
которого была сформулирована
так: «Я солгу, убью, украду,
но никогда больше не буду
голодать».
Американская же «элита»
порой согласна была обрекать на
голод и чужое население, и свое
собственное; набивая карманы,
она жаждала удовлетворять
свои прихоти, расплачиваться за
которые вынуждены были другие
люди, другие страны, в чьи дела
вмешивалась окрепшая звезднополосатая
держава,
убивая,
грабя, применяя запрещенное
оружие.
Но, пожалуй, главным и
непревзойденным ее достижением стало умение лгать, создавать
виртуозную вязь подложной
пропаганды, убеждать всех в
обоснованности
собственных
амбиций
и
недоброкачественности чужих порядков,
моральных норм и режимов.
Все, что казалось не выгодным
для продвижения «американских интересов», подвергалось
очернению
и
агрессивному
уничтожению.
Но однажды приходит конец
любой системе зла, как должна
истечь и эпопея «информационной войны» США против всего
мира. Мощь ее артиллерии все
еще сильна, но побороть ее

можно лишь одним способом:
рассказывая правду о тех преступлениях,
которые
пыталась
скрыть, заретушировать или
преподнести в выгодном для
себя свете звездно-полосатая
держава. Я намерен назвать вещи
своими именами и взглянуть на
преступления
американизма,
как на реальный факт истории,
несмотря на то, что этому очень
действенно сопротивляются те,
кто до сих пор исповедует ту же
мораль, что была порождена
пиратами, основавшими Новую
Англию, и озвучена героиней
знаменитого романа.
ВСТУПЛЕНИЕ
Собирая
материалы
для
этого исследования, я пришел к
неожиданному выводу, который,
быть может, способен дать ответ
многим
людям,
задавшимся
вопросами: почему в девяносто первом году США сумели
представить все так, будто взяли
верх в так называемой «холодной
войне» (хотя на самом деле эта
война не закончена до сих пор,
и победитель пока не известен),
почему они смогли так умело и
ловко провести войну провокаций и обличений, почему
идеологическая схватка, низвергшая доброе имя Советского
Союза, доказавшая многим, что
коммунизм очень плох, преступен и запятнан самыми разными
злодеяниями, далась американцам относительно легко? Почему
Америка сумела обойти Россию,
всегда побеждавшую в честном
бою и ни разу не спасовавшую?
Ответ оказался неожиданно прост: американцы, ведя
подрывную борьбу и вещая
о
«кровавых
преступлениях
режима», слишком хорошо знали,
о чем говорят, поскольку сами
совершили столько чудовищных
преступлений, что им не составляло труда переложить факты
этих деяний на противоположную конъюнктуру и выдать все
это за правду.
У многих людей не возникало
сомнений в правдоподобности
«разоблачений»,
которыми
закармливала мир американская пропаганда, клеймящая
коммунизм и «империю зла»,
именно по той причине, что
вашингтонский
режим,
не
мудрствуя лукаво рассказывал о
своих же преступлениях, список
которых, как оказывается, был
именно таким, какой предъявляли в качестве «обвинительного

листа» Советскому государству,
пытаясь приравнять его к
преступным режимам. Депортации народов, создание намеренного голода, уничтожавшего
сотни тысяч и миллионы людей,
грубое вмешательство в дела
других государств, запрещенные
методы ведения войн, терроризм,
даже концентрационные лагеря
и тайные тюрьмы – эти и еще
более чудовищные вещи можно
отыскать в истории США, особенно в действиях американцев в
регионах, которые они пытались
подчинить своему влиянию.
Миф о том, что Америка
всегда щадит и ценит жизнь
каждого своего гражданина,
тоже рассыпался в прах, когда я
углубился в изучение упрямых
фактов истории, ведь и внутренние политические репрессии
имели место в Штатах, и преследование инакомыслящих, и казни,
и политические процессы, но
куда более любопытны эпизоды,
в
которых
вашингтонский
режим легко мог пожертвовать
своими гражданами для того,
чтоб спровоцировать войну,
найти для нее повод. К примеру,
для начала испано-американской колониальной войны, от
которой испанцы всеми силами
хотели устраниться, вашингтонским режимом было принято
«волевое решение» взорвать
свой же боевой корабль вместе
с экипажем, свалив вину на
испанцев; и бойню развязалитаки, в ней полегло немало
подданных Мадрида, но и
американцев
тоже
погибло
немало.
Громкая провокация тогда
удалась на славу, визгливый шум
нью-йоркских газет выставил
испанцев подлецами, подготовил
общественное мнение к тому, что
звездно-полосатые бойцы идут
сражаться против негодяйской
силы.
И пускай американцы почти
никогда не преследовали своих
граждан за преступления на
иностранной территории, и даже
за самые чудовищные злодеяния,
за уничтожение женщин и детей
не наказывали сколько-нибудь
строго, но это не должно вводить
вас в заблуждение, доказывая
заботу Вашингтона о своих, ведь
на самом деле сие свидетельствует лишь о том, что вашингтонским «демократам» ничья
жизнь не казалась ценностью,
они не принимали в расчет
страдания каких-то там вьетнамцев или панамцев, но и жизнью
своих граждан они легко могли
пожертвовать, коль в этом была
выгода, коль это соответствовало
«американским
интересам».
Безнаказанность
американцев, совершавших рейды за
границами США, всегда была и
остается притчей во языцех, но
и она всегда была ограничена
безнаказанностью
вашингтонских «вершителей судеб».
Бывало, что и американский
гражданин исчезал, бесследно
пропадал, просто растворялся, о
нем больше не знал никто, хотя
чуть ранее он посмел стать на
пути вашингтонских интересов,
думая, что сумеет бросить вызов
системе.
Перечень
преступлений
американизма оказался гораздо
более длинным, чем я предполагал в тот момент, когда только
начал это исследование. Шелуха
былой
(довольно
умелой)
американской
пропаганды,
действовавшей и на меня, еще

недавно способного отыскать в
американизме положительные
черты, постепенно отпадала, я
лишался иллюзий, вынужденный
становиться более циничным,
ведь
воспринимать
многие
страницы американской истории
никак нельзя, будучи излишне
чувствительным.
Некоторые
действия американской военной
машины трудно было сопоставить даже с преступлениями
гитлеровцев по степени бездумной циничности причиняемого
зла. И усугублено все это ничтожностью целей, преследуемых
американцами, необоснованностью совершаемого насилия.
Но опускаясь до мерзких
вещей, совершая преступные
деяния, вашингтонский режим
истово проклинал «негодяйский коммунизм», отыскивал
у него массу грехов, картинно
клялся, что лишь демократия
американского образца несет
свет истины, правду и свободу.
Борьба против «империи зла»
сделалась
смыслом
жизни
для
нескольких
поколений
американских политиков. Среди
них были и такие, которые и себя
самих довели до сумасшествия,
причем не только в фигуральном, но и в прямом смысле, к
примеру, министр обороны США,
по фамилии Форрестол, попал в
психиатрическую клинику, где
все повторял: «Русские идут, они
везде, я видел русских солдат!»
Почти то же самое произошло с
Фрэнком Визнером, сотрудником
ЦРУ, курировавшим разжигание
венгерского мятежа в 1956 году.
Когда провокация захлебнулась
и американцы проиграли, Визнер
горько запил, потом довел себя
до горячки, найдя собеседника
в собственном пистолете. Это
почти анекдотично, но политики,
сменявшие
Форрестола
или
Визнера на соответствующем
боевом посту, хотя и были
здоровы на вид, совершали
сумасшедшие
подлости,
проводили в жизнь все то, отчего
нетрудно двинуться рассудком,
потому им так хотелось кричать:
«Держи вора!»
Беда в том, что эти люди
обладали довольно большой
властью,
потому
оказались
способны принести человечеству
немало горя, перенести агрессивный,
параноидальный
бред
на почву реальных действий,
преобразовав свою агрессию в
чужие страдания.
Исследуя хронологию преступлений американизма, я не мог не
сравнивать их с политикой других
стран и, разумеется, с советскими
реалиями, ведь понятное дело,
что американцы находились не в
безвоздушном пространстве, все
познается в сравнении, потому я
рассматривал обоснованность и
сравнительную характеристику
событий. Но удивлению моему
не было предела, когда упрямые
факты свидетельствовали о том,
что тяжесть почти всякого греха,
приписываемого
«негодяю
Сталину», нужно умножать на
два, а то и возводить в степень,
характеризуя того же Трумэна,
коль сопоставляешь истинную
суть деяний и говоришь о
реальных, а не мнимых поступках
этих исторических личностей.
И если отбросить передержки, навязанные нам пропагандой,
говорить по большому счету, то
давайте-ка уточним, что можно
предъявить Советскому государству, вынесшему все самые
тяжелые испытания XX века и

ставшего причиной развития
качественно новых отношений
между людьми, побудившего мир
измениться в лучшую сторону
(ведь не будь «угрозы коммунизма», ни один капиталист не дал
бы и десятой доли тех послаблений рабочим, которые являются
«достижениями демократии», не
будь коммунистической риторики в контексте идей XX века, мир
был бы куда более несправедлив), так что можно предъявить
«советскому режиму»? Пресловутые
«сталинские
лагеря»?
Но они являлись обычными
тюрьмами, такие же точно были
и в Америке, и во Франции, и в
Англии. Тюрьмы «сталинского
режима» представляли собой
пенитенциарную систему, то есть
были направлены на перевоспитание, как и водится везде
в мире; можно дискутировать
насчет процента несправедливых приговоров, но нельзя
поспорить с упрямым фактом,
что сравнить их с концентрационными лагерями невозможно.
Не было лагерей смерти в СССР.
А вот американцы и англичане,
увы, уличены в создании таких
«заведений», причем и в Новое,
и в Новейшее время, и я расскажу об этом подробно.
Так по большому счету что еще
можно предъявить «советскому режиму»? Идею мировой
революции? Стремление создать
в мире сеть коммунистических
государств? Ну что ж, пожалуй,
да, это можно, хотя сия стратегия
и была привнесена американским шпионом Троцким, которого Сталин скоро отставил от
дел, но до роспуска Коминтерна
(1943 год) такая линия имела
место в советской политике,
хотя, пропитавшись русскостью,
несла-то она идею равенства,
к которой извечно тянется
Россия, причем равенства для
всех, без изъятий и исключений.
Что преступного можно найти
в этом замысле? Американцы и
англичане-то несли совсем иное,
они хотели лишь равенства «для
избранных» да продвижения
своих «национальных интересов», которые почему-то всегда
вступали в резкое противоречие
с интересами народов, на земли
которых
распространялось
«влияние» США.
И что же нам остается
обсуждать?
Лишь
разговор
о методах, лишь уточнение
методики и средств, коими
пользовались великие державы
двадцатого
века,
добиваясь
своих целей?
Здесь-то все самое любопытное и начинается, ведь далеко
не
всегда
американские
пропагандисты умели полностью
опорочить идею социальной
справедливости, продвигаемую
Советским государством, потому
«шили» ему обвинения в ужасности методов. Но вот ведь беда
для апологетов «американской
демократии» – на поверку-то
методы американизма оказываются куда более чудовищными
и циничными, верней, они
именно таковы, как расписывала
пропаганда
вашингтонского
режима, клеймящая треклятый
коммунизм.
Окончание
номерах.
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ПОЧЕМУ ПОЛЯКОМ ЛУЧШЕ БЫТЬ В БЕЛАРУСИ,
А НЕ В ЛИТВЕ

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещал
польской коллеге Беате Шидло прекратить дискриминацию литовских поляков. Сейм Литвы рассмотрит предложение разрешить использовать нелитовские буквы в
паспортах граждан Литвы. До сих пор литовским полякам не давали писать свои имена и фамилии по правилам родного языка, изымали польские надписи, запрещали польские названия населенных пунктов и закрывали
польские школы. Даже Польша признала, что поляки
лучше чувствуют себя в Беларуси, а не в Литве: белорусская политика по отношению к польскому населению в
значительно большей степени соответствует европейским ценностям и правам человека, чем литовский национализм.
«Мы
должны
объяснить
польским военным, что они
должны поддерживать балтийские страны. И это сложно,
поскольку у нас есть проблемы с
польским меньшинством в Литве.
Парадоксально, однако сейчас
ситуация польского нацменьшинства в Беларуси лучше,
чем в Литве», — заявил осенью
прошлого года на конференции
в Каунасе директор политического кабинета МИД Польши Ян
Парысь.
Заявление
высокопоставленного польского дипломата
вызвало
на
конференции
большой скандал, а литовских
союзников повергло в шок и
недоумение. И неудивительно! Польша — член НАТО и
ЕС, главный союзник США в
Восточной Европе — в вопросе о
соблюдении прав национальных
меньшинств ставит в пример
другому члену НАТО и ЕС и
американскому
союзнику
в
Восточной
Европе
союзное
России государство, члена ЕАЭС
и ОДКБ, против которого десятилетиями действовали западные
санкции и которое выгнало
американского посла.
«Неправильно говорить, что
ситуация с правами человека
в авторитарном режиме, в
так
называемой
последней
диктатуре в Европе, лучше,
чем в сильной демократии,
которой и является Литва. Это
нас действительно оскорбляет
— всех сидящих здесь литовцев.
Мы должны избегать подобных
заявлений», — возмутился на
той же конференции словами
польского коллеги директор по
политическим вопросам МИД
Литвы Роландас Качинскас.
Видно, потрясение в самом
деле было велико, если литовский
дипломат с ходу задействовал
весь набор литовских политических мантр. С одной стороны,
«сильная демократия» с европейскими ценностями и правами
человека, с другой — «последняя
диктатура Европы». Странно, что
рейтинг Freedom House сгоряча
не начал цитировать, чтобы
напомнить, как высоко стоит
Литва в вопросах общечеловеческих прав и свобод.
Но сколько ни кричи про
«сильную демократию», а факт
остается фактом.
Официальный представитель
Варшавы публично признает, что
полякам сегодня лучше живется
в «диктаторской» Беларуси, а не
в «европейской» Литве.
И в этой ситуации нет ничего
удивительного. Она — закономерный результат расхождения
в ХХ веке путей исторического
развития Беларуси и Литвы,
составлявших некогда единое
целое.
В
результате
этого
расхождения поляки двух стран
живут сегодня в двух разных
мирах, причем белорусский мир

неожиданно для их защитников
в Варшаве оказывается более
цивилизованным, гуманным и
«европейским» по отношению
к национальным меньшинствам,
чем мир литовского этнического
национализма.
В Литве, согласно последней
переписи, поляки составляют
6,5% населения. Это крупнейшее
национальное
меньшинство
в
Литовской
Республике,
компактно проживающее на
юго-востоке страны. Польское
население составляет большинство в столичном Вильнюсском
районе Литвы (60%) и в Шальчининкском районе (75%). В самом
Вильнюсе поляки составляют
17% жителей.
В
Беларуси,
согласно
последней переписи, поляками
себя назвали 3% населения.
Большинство кресовян проживает в Гродненской области на
белорусско-польской
границе,
где поляки составляют до четверти населения.
Белорусские и литовские
поляки
объединены
одним
регионом
проживания
—
Виленским краем. Этот транснациональный регион — бывший
центр
Великого
княжества
Литовского, имперская метрополия ВКЛ, в межвоенный период
входившая в состав Польши.
После Второй мировой войны
большая часть Виленского края
во главе с Вильнюсом досталась
Литве, меньшая часть — Беларуси.
И первая Литовская республика, и Белорусская ССР столкнулись с проблемой польского
населения, которое было лояльно
Польской республике маршала
Пилсудского, а не местным
правительствам и мечтало о
возрождении Речи Посполитой.
Методы решения этой проблемы
были диаметрально противоположны.
Литовские
националисты
пошли по стандартному для
Восточной Европы пути дискриминации
и
принудительной
ассимиляции бывшей имперской
нации, ставшей нацменьшинством, тогда как Белорусская
ССР сделала ставку на советский
интернационализм и дружбу
народов.
В Белорусской ССР было
провозглашено четыре государственных
языка:
русский,
белорусский, польский и идиш.
Лозунг «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» был начертан
на гербе Советской Белоруссии
на всех четырех языках. Были
гарантированы
культурные,
языковые,
образовательные
и другие права польского,
еврейского и прочего нетитульного населения.
Тем
самым
достигалась
лояльность
национальных
меньшинств Белорусской ССР:
значительная
часть
поляков

выходила
из-под
влияния
Варшавы и становилась лояльной
«красному проекту».
Довоенная Литва в это же
время строилась как антипольское государство. Национальная
идея
Литовской
республики
сводилась к возвращению в
свой состав Вильнюса, занятого
поляками. Польша в Каунасе
воспринималась не меньшей
угрозой, чем Советский Союз,
поляки считались злейшими
врагами литовцев.
В полной мере действие
литовского национализма поляки
испытали на себе в 1939–1940
годах, после присоединения к
Литве Виленского края. Полиция
следила,
чтобы
на
улицах
Вильнюса
не
разговаривали
по-польски; польские школы
были закрыты; десятки тысяч
поляков уволили с работы, а
польских беженцев, спасавшихся
в Литве от гитлеровской оккупации, литовские власти бросали в
концлагеря.
«Такие лагеря, как в Жагаре,
стали предметом, компрометирующим Литву. У правительства
возникла обеспокоенность о
том, что, например, английское
радио сообщило, что “Литва
обещает запихнуть всех польских
беженцев в концентрационные
лагеря”», — пишет о литовском
кризисе беженцев 1939–1940
годов
научный
сотрудник
университета Ноттингема Томас
Балкелис.
Наконец, Литва стала первой
из Прибалтийских республик,
которая
создала
институт
неграждан, лишив гражданства
150 тысяч поляков Виленского
края.
Сегодня литовские власти
гордятся тем, что в 1991 году
они не пошли по пути Латвии и
Эстонии и не стали делить людей
на граждан и неграждан. При
этом они забыли (или делают
вид, что забыли), как их предшественник, диктатор Сметона, в
1939 году обошелся с поляками.
Треть населения Виленского края
одномоментно была лишена
свободы передвижения, прав на
покупку недвижимости, трудоустройство и участие в политике.
Поэтому советская власть
после вхождения Литвы в состав
СССР представлялась полякам
Виленского
края
главным
защитником
от
литовских
националистов. Советский Союз
распространил на Литовскую
ССР свою национальную политику: на юго-востоке Литвы так
же свободно, как в Беларуси,
работали польские школы, а в
Вильнюсе для поляков издавалась газета Cherwony standard.
Из-за такой политики поляки
Литвы стали исключительно
лояльны
советской
власти.
В марте 1991 года польские
самоуправления Вильнюсского
края, вопреки «Саюдису» и
Ландсбергису, пытались участвовать в референдуме о сохранении СССР, а в августе поддержали
ГКЧП.
Советский интернационализм
и ставка на дружбу народов
привели к формированию на
бывших восточных окраинах
Речи
Посполитой
новой
культурной общности «советские
поляки».
Польское
население
как
в Беларуси, так и в Литве в
большинстве своем с симпатией относится к советскому

прошлому, поддерживает Россию
и празднует 9 мая День Победы
в Великой Отечественной войне.
Этот факт с ужасом и недоумением признают как литовские, так
и польские борцы с «проклятым
коммунистическим прошлым».
«64,6% литовских поляков
заявляют, что им нравится или
даже очень нравится президент
России Владимир Путин. Критическое отношение к нему только
у 11%. Это результат опроса
представителей
меньшинств,
проведенного «Baltious tyrimai»
и группой «Gallup». 63,8%
литовских
поляков
рассматривают Россию как страну,
благоприятную для Литвы, иного
мнения придерживаются 32,35%.
С утверждением, что Крым
законно стал частью Российской
Федерации, согласны или скорее
согласны 40,6%, тогда как категорически не согласны или скорее
не согласны 31,1%», — пишет,
например, крупнейшее польское
издание Gazeta Wyborcza в статье
«Поляки Литвы любят Путина».
Россия и Беларусь популярны
у
поляков
Виленского
края, потому что они являются
наследниками
Советского
Союза, отказавшимися после его
распада от националистической
политики, тогда как Литва после
«восстановления
независимости» вернулась к этническому
национализму и притеснениям
поляков.
Британский The Economist
в 2010 году называл польсколитовские отношения худшими
отношениями
между
двумя
государствами — членами НАТО
и ЕС. Польскому населению
запрещено
писать
названия
населенных пунктов, где они
живут,
на
родном
языке.
Запрещено
использовать
двуязычные таблички с названиями на польском и литовском.
Все
населенные
пункты
Вильнюсского и Шальчининкского районов переименованы:
польские названия заменены
литовскими. На литовский манер
предписано писать польские
имена и фамилии. Запрещены
нелитовские буквы в литовских
паспортах.
Правительство
«ландсбергистов»
интенсивно
закрывало
польские
школы.
Литовские спецслужбы год от года
указывают польские культурные
организации в списках «пятой
колонны»,
представляющей
угрозу национальной безопасности Литвы.
В результате Вильнюс и
Варшава сегодня старательно
игнорируют друг друга. За
исключением
периодических
пересечений на международных
площадках вроде саммитов ЕС и
НАТО, лидеры двух стран принципиально
избегают
общения:
польский президент отказывается
от визитов в Вильнюс, президент

Литвы не едет в Варшаву.
Проблема
польского
меньшинства
десятилетиями
отравляла и польско-белорусские отношения. Тем не менее
даже в Варшаве признают, что
белорусские поляки сегодня
находятся в лучшем положении,
чем литовские.
Белорусские спецслужбы не
публикуют публичных отчетов,
шельмующих активистов местной
Полонии «пятой колонной».
Для польского населения в
Беларуси
беспрепятственно
работают школы, газеты и центры
польской культуры. Католическое
Рождество в Беларуси в первую
очередь для местных поляковкатоликов сделано выходным
днем наравне с православным.
Большинство белорусов в
национальном вопросе согласно
с президентом страны Александром Лукашенко, в принципе
отказывающимся
выделять
в
белорусском
обществе
меньшинства: «У нас нет никаких
меньшинств, ни сексуальных,
ни национальных. Это всё наши
граждане. Это наши поляки, это
мои поляки».
Советская
национальная
политика,
сохранившаяся
в
Беларуси,
оказалась
более
гуманной, цивилизованной и
соответствующей европейским
демократическим
ценностям,
чем хваленый «европейский
выбор» Прибалтики, за которым
скрывалась махровая ксенофобия, национализм, языковые
репрессии, лишение гражданства
и иные формы дискриминации
национальных меньшинств.
Поэтому поляки, оставшиеся
жить на окраинах бывшей Речи
Посполитой,
поддерживают
Советский
Союз,
Россию,
Беларусь, Путина и Лукашенко.
Они на собственной шкуре
испытали националистическую
альтернативу дружбе народов.
На западе Украины поляки
вовсе были массово вырезаны
местными
националистами,
которых сегодня героизирует
украинская власть. В досоветской
Литве поляки были лишены
гражданства, а в постсоветской,
«европейской» и «демократической», подвергнуты бесконечным
мелким придиркам с запретом
писать букву W и требованиями
добавлять к именам и фамилиям
«ас» и «юс».
Лучшей
альтернативой
для поляков в итоге оказалась
«совковая» Беларусь. Она, может,
и «последняя диктатура Европы»,
зато поляки для белорусов не
«нелояльные меньшинства» и
не «пятая колонна», а «наши
граждане».
Источник:
http://www.rubaltic.ru/

Культура

Спорт

МАСТЕР-КЛАССЫ ПЛАНИРУЮТСЯ ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ
«МАСТЕРА ПОЛЬСКОГО РИСУНКА»

БЕЛОРУСКИ ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ЧЕ
ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ

Мастер-классы для молодых художников планируются во время выставки «МастеБелоруски Екатерина Орел и Татьяна Халдоба заняли
ра польского рисунка», которая открылась 20 июля в Минске. Об этом сообщил гене- третье место на чемпионате Европы по современному
ральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокоп- пятиборью, который стартовал в Минске.
цов на пресс-конференции.
В первый день континенталь- - именитой Тамары Алексеев и
«Выставка «Мастера польского рисунка» знакомит с высоким
мастерством всемирно известных польских авторов и носит
образовательный характер. Она
будет наглядным учебником для
наших молодых художников. Я
думаю, мы будем организовывать мастер-классы и научные
семинары для молодежи, в
первую очередь для студентов

Белорусской
государственной
академии искусств, учащихся
Минского государственного художественного колледжа имени
А.К.Глебова и художественных
школ», - рассказал Владимир
Прокопцов.
Как отметил гендиректор,
НХМ активно сотрудничает с
польскими коллегами. «Экспозиция - показатель нашей работы с

Подляским музеем в Белостоке
и Окружным музеем в Сувалках.
Она насчитывает 313 графических произведений выдающихся
польских художников XIX-XX вв.
В музее представлены работы
Юлиуша Коссака, Яна Матейки,
Михала Эльвиро Андриолли,
Максымилиана Герымского и др.

ного форума состоялись эстафеты
у женщин. После трех видов программы (плавание, фехтование и
верховая езда) белоруски набрали 806 очков, уступая лидерам
из России Алисе Фахрутдиновой
и Анне Буряк 23 очка. Россиянки
первыми ушли на дистанцию
комбинированного вида (бег и
стрельба), но не смогли сохраПо материалам БЕЛТА нить лидерство, уступив команде
Германии, за которую выступала
Ушла из жизни член КПСС с 1958 г. Валентина Федоровна ЧЕРНИКОВА. Родилась она олимпийская чемпионка 2012
28 декабря 1920 г. в Орловской области РСФСР, но всю свою сознательную жизнь связа- года Лена Шонеборн и Анника
ла с Беларусью. После окончания филологического факультета БГУ им В. И. Ленина она
работала учителем, инспектором РОНО, зав. отделом учащейся молодежи РК ЛКСМБ. По- Шлеу. Победительницы заработом была аспирантура Института литературы им. Янки Купалы АН БССР и работа на тали 1 389 очков, россиянки - 1
разных должностях в академических структурах: методистом, референтом Президиума, 387 баллов.
Белорускам пришлось выпомощником вице-президента, ученым секретарем отдела научной информации по общественным наукам. Кандидат филологических наук В.Ф. Черникова написала множество держать жесткую конкуренцию
литературоведческих статей, посвященных творчеству видных белорусских писателей со стороны соперниц из Венгрии

(К. Крапива, П. Бровка, П. Глебка, И. Науменко, М. Танк, А. Миронов, И. Чигринов и др.).
Избиралась депутатом Первомайского района, делегатом Первого и Второго Всебелорусского народного собрания. Возглавляла районный совет ветеранов.
Награждена медалями, Почетными грамотами Верховного совета БССР, Всесоюзного
совета ветеранов, Союза журналистов СССР, Первомайского района г. Минска, благодарственным письмом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и др.
Коммунисты партийной организации «Академическая» на долгие годы сохранят память о своем товарище.

По материалам БЕЛТА

Творчество
Мой родны кут, мая Радзіма,
Мая любімая зямля.

На 81-м году жизни перестало биться сердце коммуниста с полувековым стажем
ИВАНИЦКОГО Александра Александровича.
Его жизненный путь – пример истинного патриотизма и верности коммунистическим
идеалам, преданности традициям рабочего класса. Его трудовая деятельность связана
с Минским тракторным заводом. Выпускник Белорусского политехнического института
прошел все ступени профессионального становления: мастер, старший мастер, начальник технологического бюро, заместитель начальника, а затем и начальник модельного,
сталелитейного цехов, помощник директора металлургического производства завода.
Затем был главным металлургом завода имени Октябрьской революции, директором
Минского опытно-механического завода.
Его отличали такие замечательные качества, как принципиальность, исключительное трудолюбие, активная гражданская позиция, порядочность. Самоотверженный труд
коммуниста Иваницкого был отмечен орденом Трудового Красного Знамени, медалью
«Ветеран труда», почетными нагрудными знаками «Рационализатор и изобретатель
СССР», «Отличник сельскохозяйственного машиностроения СССР», «Отличник гражданской обороны СССР». Находясь в рядах КПБ, он принимал самое активное участие в
общественно-политической жизни. Неоднократно избирался в состав партийного комитета Минского тракторного завода. После восстановления Компартии Беларуси создал
первичную партийную организацию «Тракторозаводская», которую возглавлял. Избирался
первым секретарем Партизанского райкома партии.
Минский городской, Партизанский районный комитет Коммунистической партии
Беларуси глубоко скорбят по поводу невосполнимой утраты и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Память об Иваницком Александре Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Твой вобраз у сэрдцы самы мілы,
Люблю з маленства цябе я.

Лугоў, палеткаў водар цьмяны,
I гоман ціхае paкi,
I сонца колер палымяны
Запомніцъ сэрдца назаўжды.

I, гледзячы у блакіт нябёс,

Хроника
29 июля 1942: Указом
Президиума Верховного Совета
СССР
учреждены
ордена:
Суворова трех степеней, Кутузова двух степеней, Александра
Невского.
29 июля 1974: по приказу
председателя КГБ СССР Юрия
Владимировича
Андропова
создана группа «Альфа» для
борьбы с терроризмом (до 1991
года — группа «А» Седьмого
управления КГБ СССР).
31 июля 1831: родился И.Н.
Ульянов, деятель народного
образования в России, педагогдемократ, отец В.И. Ленина.
31 июля 1920: на собрании
представителей
Компартии
Литвы и Белоруссии, советских
и профсоюзных организаций
Минска и Минской губернии
принята Декларация о провоз-

Шаролты Шимон. Хозяева турнира пересекли финишную ленту
третьими и заработали по итогам
дня 1 339 очков.
Во второй день чемпионата
Европы
по
современному
пятиборью, 19 июля, состоятся
эстафеты у мужчин. Беларусь
представят Николай Гаяновский
и Александр Повпе. На чемпионате Европы будут разыграны
медали в индивидуальных выступлениях у женщин (22 июля)
и мужчин (23 июля). Завершится
континентальный форум современного пятиборья на спортобъектах Минска и РЦОП «Ратомка»
24 июля смешанной эстафетой.

глашении
независимости
Советской
Социалистической
Республики Беларусь.
1 августа 1906: началось
восстание матросов и солдат в
Кронштадте.
1 августа 1924: учрежден
общесоюзный Орден Красного
Знамени. Вплоть до учреждения
ордена Ленина в 1930 году орден
Красного Знамени оставался
высшим орденом Советского
Союза. За основу ордена был
принят знак ордена «Красное
Знамя» РСФСР, учрежденный
16 сентября 1918 года во время
Гражданской войны декретом
ВЦИК.
1 августа 1939: учреждена
медаль «Золотая Звезда» Героя
Советского Союза. 4 ноября
1939 года произошло вручение
медали за № 1 Герою Советского

Союза, летчику А.В. Ляпидевскому, удостоенному высокого
звания еще в 1934 году.
2 августа 1930: в СССР на
учениях Московского военного
округа, на окраине города
Воронежа впервые высажен
воздушный десант. Впоследствии
этот день стал отмечаться в СССР,
а теперь и в Беларуси и России,
как День воздушно-десантных
войск. Первых десантников
было 12 человек.
3 августа 1943: начался
первый
этап
партизанской
операции «Рельсовая война», за
первую ночь операции взорвано 42 тыс. рельсов.
3 августа 1959: в Москве
открылся первый Международный кинофестиваль, второй
старейший кинофестиваль мира
после Венецианского.
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Дзе песня жаўранкам ільецца,
Я буду верыць, што мой лес
У жыцці краіны адгукнецца.
Павел КІКЕЛЬ
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