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БЕЛАРУСЬ НЕ РАССМАТРИВАЕТ СЕБЯ
В ОТРЫВЕ ОТ РОССИИ

Беларусь готова расширять производственную кооперацию со Свердловской областью. Об этом заявил Президент
Беларуси Александр Лукашенко 13 октября на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым,
сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Президент Беларуси под- ной кооперации с белорусскичеркнул важность сотрудниче- ми предприятиями и площадка
ства с российскими регионами, для продвижения совместной
которое, по его мнению, яв- продукции на Урал, в Сибирь
ляется фундаментом отноше- и Дальний Восток», - сказал
ний с Россией. Он напомнил, Александр Лукашенко. Он подчто были сложные времена в черкнул, что Беларусь готова
белорусско-российском сотруд- широко
взаимодействовать
ничестве и тогда отношения со Свердловской областью по
спасло именно сотрудничество всем направлениям, в частс регионами.
ности поставлять сельскохоГоворя о Свердловской об- зяйственную, автомобильную,
ласти, Александр Лукашенко дорожно-строительную, коммуподчеркнул, что это экономи- нальную технику, которая хорочески развитая территория шо знакома уральцам.
На международной промышРоссии с высоким уровнем
деловой, культурной и обще- ленной выставке «Иннопром»,
ственной активности и этот ежегодно проводимой в Екарегион по праву является на- теринбурге, Беларусь три года
дежным
и
перспективным подряд успешно демонстрирупартнером Беларуси. По итогам ет продукцию ведущих маши2013 года товарооборот между ностроительных предприятий,
Беларусью и Свердловской об- достижения в области науки,
ластью превысил $0,5 млрд. промышленности, инноваций.
Глава государства заметил, что Беларусь также готова подепроизошло некоторое его сни- литься опытом переработки
жение, и высказал убеждение, сельхозпродукции и поставлять
что итогом нынешнего визита продукты питания, создавать
делегации Свердловской об- совместные предприятия. «У
ласти будет как минимум вос- нас множество точек соприкосстановление прежнего объема новения, объективная взаимная
взаимной торговли. «С учетом заинтересованность в развитии
ряда предлагаемых к реали- сотрудничества по целому ряду
зации совместных проектов конкретных направлений», - замы надеемся нарастить в пер- метил глава государства. Он
спективе наш товарооборот и заверил, что белорусская сторассчитываем на эффективное рона максимально оперативно
взаимодействие в достижении рассмотрит все предложения
поставленной цели», - подчер- делегации Свердловской области, в составе которой прибыли
кнул Президент.
По мнению главы государ- 94 человека, представляющие
ства, совместные планы в различные сферы.
энергетике, машиностроении и
Президент также выразил
станкостроении, науке, других уверенность, что в результате
сферах свидетельствуют о вза- этого визита стороны выйдут
имном интересе в расширении на конкретные договоренности,
связей по всем ключевым на- которые обеспечат расширение
правлениям.
всесторонних связей Беларуси
Свердловская область име- и Свердловской области.
ет развитое тяжелое машиноАлександр Лукашенко косстроение, металлургию, круп- нулся в целом взаимоотношеный
военно-промышленный ний Беларуси и России. «Мы не
комплекс, является одним из рассматриваем себя в отрыве от
крупнейших
транспортных Российской Федерации, только
узлов. «Это хорошее место для вместе, в совместной деятельсоздания базы производствен- ности. Только в том случае, если

Будни
Слуцкого
райкома
Состоялось
очередное заседание
коммунистов Случчины
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мы будем противостоять всяким угрозам вместе, мы способны выстоять и выжить, - сказал
глава государства. - Свидетельством тому являются события в
нашей соседней стране. Кто бы
мог подумать, что такое вообще
может быть?».
«Я думаю, мы были и будем вместе», - подчеркнул
Александр Лукашенко. Он отметил, что основой белорусскороссийских
отношений
является экономика. «Если мы
будем нормально продвигаться
в торгово-экономической сфере, то никакие бури и ураганы
нам не страшны», - уверен Президент.
Губернатор Свердловской
области в свою очередь отметил, что регион заинтересован
в установлении более глубоких кооперационных связей с
белорусскими предприятиями
в машиностроении, энергетике, а также в области поставок
белорусской продукции, отличающейся высоким качеством.
Евгений Куйвашев подчеркнул,
что Свердловская область уверена в надежности белорусских
партнеров.
«Приходите работать на
принципах честности - и вы никогда не пожалеете. Никто из
россиян и иностранцев не пожалел, что пришел к нам и построил какие-то предприятия.
Им у нас комфортно работать»,

- подчеркнул Александр Лукашенко.
Во время встречи обсуждались как перспективы сотрудничества в машиностроении,
теплоэнергетике, железнодорожном транспорте, так и в
культуре, по линии ветеранских
организаций.
Губернатор вручил Президенту Беларуси копию памятника народному артисту СССР и
Беларуси основателю ансамбля
«Песняры» Владимиру Мулявину, который в начале октября
открыли в Екатеринбурге.
«Вы знаете мое отношение
к этому человеку, - отметил
Александр Лукашенко. - Этот
русский человек, приехавший
в Беларусь, заставил всех нас
еще в советские времена разговаривать и петь на белорусском
языке. Весь мир, особенно в
России, узнал от него, что такое
белорусский язык и насколько
он красиво может звучать. Это
действительно великий человек. Я его очень ценил. У меня
с ним были очень добрые отношения. Он внес неоценимый
вклад в развитие белорусской
культуры. И наш народ очень
любит и ценит этого человека, который родился на вашей
земле. И вот такие люди как раз
объединяют народы, цементируют их».
По материалам БЕЛТА

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СЕКРЕТАРИАТА

Состоялось заседание Секретариата Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси, в котором
принял участие Первый заместитель Председателя Совета
СКП-КПСС, Секретарь ЦК КПРФ, Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Казбек
Куцукович Тайсаев.

Одним из основных вопросов, рассмотренных на заседании, стал вопрос подготовки
и проведения XXXV Съезда
СКП-КПСС, который пройдет 1
ноября 2014 г. в Минске.
Казбек Тайсаев отметил,
что в начале ноября состоится
одно из самых знаменательных партийных событий года –
Съезд СКП-КПСС.
«На заседании секретариата был рассмотрен и обсужден
план работы по подготовке
и проведению XXXV Съезда
СКП-КПСС. Я нисколько не
сомневался, что встречаю-

щая сторона, в лице КПБ, не
подведет, и это уже очевидно.
Коммунисты Беларуси подошли к делу очень серьезно, они
в полном объеме исполняют
задуманное и прописанное в
плане.
Хочется отметить, что на
сегодняшний день более 50 %
организаций, входящих в СКП,
избрали делегатов съезда,
остальные сделают это уже в
ближайшие дни», - заявил Казбек Тайсаев.
Пресс-служба КПБ

За Ленина, за
будущее, за

справедливость!
После известных событий в
Харькове, где был
варварски разрушен
памятник В.И. Ленину, по
всему миру прокатилась
волна возмущения
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Какое небо
голубое
«Реформаторы» пытаются нас убедить, что Запад
только и озабочен тем, как
превратить наши страны в
демократические и
процветающие...
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Кто и почему
клевещет на
Советский Союз
Исполнилось 76 лет событию, ставшему прологом
Второй мировой войны...
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Партийная жизнь

БУДНИ СЛУЦКОГО РАЙКОМА

ЕЩЕ РАЗ О ГЛАВНОМ
НА МОЗЫРЩИНЕ
В преддверии новой годовщины создания одной из самых

многочисленных организаций бывшего СССР — ВЛКСМ, состоялось выездное заседание бюро Мозырской районной
организации Коммунистической партии Беларуси совместно с общественными организациями - Советом ветеранов,
Союзом офицеров, ООО «БРСМ», в Музее истории комсомола
Мозырщины, созданном на базе ОШ №12 г.Мозыря, благодаря
личной инициативе и заинтересованности директора школы Хомутовского К.И. и бывших комсомольцев из районной
ветеранской организации.
Работа бюро была органи- го молодежного движения, каким
зована секретарями Мозырской был Ленинский комсомол. В мирРК КПБ Артеменко О.Г. и Цвир- ное время и в годы отечественко В.Е. на тему: «О совершен- ной войны комсомольцы были
ствовании работы Мозырской примером для молодежи.
РК КПБ с общественными орУчастники бюро вспомнили
ганизациями города и района бывших активистов Мозырского
по гражданско-патриотическому ГК ЛКСМБ - Кряж В.А, Петрова
воспитанию молодежи» и про- С.В, Гриценко Л.К, Горня Л.И.
ведена как встреча с бывшими Пашинского М..Н, Паршину З.Г,
руководителями комсомола мо- Гурину Л.Ф. и других, тех, для
зырщины.
кого Великий Ленинский комсоКачан Людмила Михайлов- мол остается символом добра и
на, бывший первый секретарь настоящей дружбы, история коМозырского ГК ЛКСМБ, ныне торых сохранена и представлепредседатель первичной орга- на историческими экспонатами
низации ветеранов комсомола, в музее комсомола Мозырщины.
в своем выступлении отметила
Главный специалист Мозырисключительную значимость в ской районной организации ООО
мировой истории такого мощно- «БРСМ» Шешова Ю. И. отмети-

ла, что преемником комсомола
в наше время является Белорусский республиканский союз
молодежи. Сейчас Мозырская
районная организация насчитывает более 8 тысяч активистов, и ведущими направлениями этой деятельности является
патриотическое воспитание молодежи, спортивная и культурномассовая работа.
Председатель
Мозырской
общественной организации Белорусского
союза офицеров
Боровский М.И. подчеркнул актуальность обсуждаемой темы и
важную роль общественных организаций в проводимой работе
по гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи.
Участники встречи за круглым
столом также обменялись впечатлениями по вопросам текущей общественно-политической
ситуации в мире, подвели итоги
и вынесли соответствующее постановление по главному вопросу повестки дня.
Наталья КОБЫЛИНСКАЯ

СОРЕВНОВАЛИСЬ С ЭНТУЗИАЗМОМ

Привлекать работников разных отраслей производства
к занятиям физической культуры и спортом, здоровому образу жизни – цель коммунистов Сенненской районной партийной организации КПБ. Достичь желаемого результата можно,
когда сами коммунисты активно участвуют в проводимых
спортивных соревнованиях.
На центральном стадионе
г. Сенно проведена традиционная спартакиада среди команд
сельских Советов и трудовых
коллективов района. В спартакиаде приняла участие команда
Сенненского РК КПБ, которую
возглавил первый секретарь
Владимир Беляцкий. Уверенно и метко стрелял из пневматической винтовки член бюро
райкома Владимир Касьянов.
Член КПБ Татьяна Свирковская
показала хороший результат в
физкультурно-оздоровительном
комплексе упражнений.
Дебют команды состоялся
и тем самым подтвердил из-

Люди и судьбы

ДАР ДОЛГОЖИТЕЛЯ

Этой осенью патриотическая общественность постсоветского пространства отмечает 110–ю годовщину со дня
рождения выдающегося советского писателя – коммуниста
Николая Островского. Человек твердых убеждений, железной
стойкости и неукротимой воли, он, обездвиженный и ослепший вследствие тяжелейшего физического недуга, сумел
найти способ и силы быть полезным своей партии. Создал
бессмертный роман «Как закалялась сталь», ставший настольной книгой советской молодежи, подлинным учебником
воспитания патриотизма. Поколение Николая ОстровскогоПавки Корчагина – это люди особого склада, внесшие неоценимый вклад в построение социализма в СССР и в разгром
немецко-фашистских захватчиков.
К этому поколению относит- стойный вклад в подготовку и
ся и Алексей Илларионович Ан- воспитание высококвалифицитоненко. Он причастен к коллек- рованных командно-инженерных
тивизации сельского хозяйства, кадров для войск ПВО страны.
возглавлял комсомольскую орга- Его трудами в училище был
низацию только что созданного создан Музей истории военноколхоза. По путевке комсомола учебного заведения, который
участвовал в ликвидации негра- он возглавил после увольнения
мотности. Окончив Киевский пе- из Вооруженных Сил СССР, и
дагогический институт, работал превратил его в подлинный очаг
директором школы.
Вступил патриотического воспитания мов Коммунистическую партию в лодежи.
1939 году, тогда же призван в
Жизнь не баловала Алексея
Красную Армию. Участник Ве- Илларионовича. После военноликой Отечественной войны, го лихолетья в конце сороковых
ветеран Вооруженных Сил Со- трагически погибла его жена, а
ветского Союза.
через некоторое время он потеГод назад наша газета пу- рял младшую дочь. В 70-е годы
бликовала
очерк, посвящен- его настигло новое несчастье
ный
100-летнему юбилею – тяжелое онкологическое заА.И.Антоненко ( №42(18) – 11- болевание. Перенес несколько
18.10.2013г. «Столетний рубеж хирургических операций, комвзят»). Поэтому читателям уже плекс изнуряющих медицинских
знаком этот удивительный чело- мероприятий. Его сила воли,
век, полковник в отставке, по- стойкость и мужество вместе с
литработник, многие годы про- помощью врачей сделали свое
служивший в Минском высшем дело. Ветеран выстоял, преодоинженерном зенитно-ракетном лел недуг, но вышел из медицинучилище и внесший свой до- ского учреждения инвалидом.
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вестный принцип: «Главное – не
победа, а участие», а победы
придут в следующих соревнованиях.
Виктор ЛАВРЕНОВ, член
бюро Сенненского РК КПБ

Около сорока лет он привязан к
своей квартире, не мог уходить
от дома далее магазина, расположенного по соседству. Последний год вообще не покидает
жилье.
Не имея возможности участвовать в партийной жизни, старый большевик после возрождения КПБ решил поддержать
Компартию Беларуси подпиской
на газету «Коммунист Беларуси.
Мы и время». Многие годы он с
материалами партийной газеты
знакомил соседей и посещающих его бывших сослуживцев.
В преддверии
своей сто
первой годовщины
со дня
рождения
Алексей Илларионович Антоненко сделал себе
и Коммунистической партии
Беларуси щедрый подарок.
Ознакомившись с сообщением на последней странице нашей газеты о том, что с целью
активизации информационнопропагандистской деятельности
Компартии Беларуси создан
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы
и время», перечислил на расчетный счет редакции газеты из
своих сбережений 5 миллионов
рублей. Таким образом, долгожитель выразил еще раз свою
поддержку Коммунистической
партии Беларуси и одобрение
ее политики. Редакция газеты
надеется, что пример ветерана
подвигнет тех коммунистов, кто
все еще собирается внести посильный вклад в пополнение

№ 42 (930) 10 октября – 17 октября 2014 года

В сентябре этого года состоялось очередное заседание
Слуцкого райкома КПБ, на котором коммунисты Случчины
обсудили вопрос активизации работы со средствами массовой информации и о повышении роли партийных организаций
в работе с пионерскими дружинами школ.
ников Великой Отечественной
войны: Дзюба Михаила Тихоновича, Каффка Георгия Павловича и
Киселя Александра Степановича.
В июле 2014 коммунисты совместно со Слуцким райкомом
БРСМ посетили пионерские лагеря «Зенитчик», «Зорька» и «Пралеска». Встречи были теплыми и
радостными. Перед пионерами
выступили участники Великой
Отечественной войны Дзюба М. Т.
и Кисель А. С., коммунист Киселева Г. Н., первый секретарь Слуцкого райкома БРСМ Лабкович М.
А. и Первый секретарь Слуцкого
райкома КПБ Довгучиц П. Б.. Пионеры долго не отпускали гостей,
задавали множество вопросов и
выступили перед ними с концертом.
Петр Борисович Довгучиц
Выступивший с докладом по
первому вопросу коммунист Ли- предложил Слуцкому райкому
нов Геннадий Иосифович отметил КПБ, первичным партийным орслабую активность коммунистов, ганизациям поддержать рабоработающих на предприятиях, ту коммунистов по воспитанию
которым есть что рассказать на патриотизма, любви к Родине с
страницах газет и по радио. Он пионерскими организациями. В
предложил определять темы ноябре-декабре текущего года
выступлений для коммунистов, планируется провести акцию
чтобы освещать через средства «Равнение на пионерское знамассовой информации работу мя!». В январе 2015 года с пиоСлуцкой районной партийной нерским активом — встречу на
организации, пропагандировать тему «Салют пионерии!». Соидеи Коммунистической партии. вместно с отделом образования и
Для этого необходимо создать районным советом БРПО в связи
пресс-центр Слуцкого райкома с подготовкой к празднованию 70КПБ из 6 коммунистов, которые летия Победы советского народа
будут планировать темы высту- в Великой Отечественной войне плений и поддерживать связь с провести с пионерами экскурсию
в Музей 29-ой танковой дивизии
журналистами.
Члены райкома поддержали и оказать финансовую помощь
инициативу докладчика и избра- музею истории пионерской оргали пресс-центр в количестве 6 низации в средней школе № 4 гокоммунистов: Богданович Веры рода Слуцка. Бюро райкома КПБ
Анатольевны, Колядко Николая проведет встречу с ветеранами
Сергеевича, Кривогиной Вален- пионерского движения.
Выступившие
коммунисты
тины Александровны, Киселевой
Галины Николаевны, Линова Ген- поддержали предложение Первонадия Иосифовича и Макарова го секретаря Слуцкого райкома
КПБ Довгучица П. Б. по проведеСергея Александровича.
По второму вопросу выступил нию выше указанных мероприяс докладом Первый секретарь тий и за их претворение в жизнь
Слуцкого райкома КПБ Довгучиц коммунисты проголосовали едиПетр Борисович и отметил боль- ногласно.
Геннадий ЛИНОВ, второй
шую роль в воспитании молодежи
секретарь Слуцкого РК КПБ
и пионерии коммунистов - участ-

Информационного фонда, перейти от слов к делу.
Примером для некоторых
коммунистов является и сам
факт постоянной подписки ветерана на партийную газету.
Совет КПБ проанализировал в
областных и Минской городской
партийных организациях состояние подписки коммунистов, и
установил, что многие, к сожалению, не выполняют уставного требования об обязательной
подписке на партийную печать.
А ведь подписка на нашу газету это не только возможность быть
в курсе партийной жизни, отслеживать ход событий в стране и
в мире, но, что очень важно, ее
финансовая поддержка, а, следовательно, и поддержка всей
партии. Хотелось бы надеяться,
что эта проблема станет предметом конкретного и персонального рассмотрения партийных
комитетов, первичных парторганизаций, в том числе и в ходе
отчетов и выборов партийных
органов.
Первый
секретарь
Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси
И.В.Карпенко направил долгожителю благодарственное письмо за его помощь Информационному фонду.
Андрей КОВАЛЬ,
заместитель
председателя Совета КПБ

***
Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»
благодарит коммуниста с довоенных лет, участника Великой Отечественной войны,
постоянного подписчика и пропагандиста нашего издания
Антоненко Алексея Илларионовича за щедрый вклад в Информационный фонд газеты в размере 5 миллионов рублей. Мы
сердечно поздравляем его с исполнившейся 16 октября 101-й
годовщиной со дня рождения
и от всей души желаем ему доброго здоровья, бодрости, всяческого благополучия!
Главный редактор
Жан СОДЕЛЬ

В братских партиях

Г.А. ЗЮГАНОВ: ИЛИ НАМ ХВАТИТ ВОЛИ ВЫРАБОТАТЬ НОВЫЙ КУРС,
ИЛИ И ДАЛЬШЕ БУДЕМ ДУМАТЬ, КАК СВОДИТЬ КОНЦЫ С КОНЦАМИ
На пленарном заседании Государственной Думы выступил

лидер КПРФ Г.А.Зюганов. Публикуем текст его выступления.

- Уважаемые коллеги!
В год 70-летия освобождения Украины от немецкофашистских захватчиков фашисты, нацисты, бандеровцы
снова захватили Киев и уже
развязали войну.
Хочу напомнить, как только
Европа покрылась коричневой
коростой фашизма, Сталин собрал в Москве, в феврале 1931
года, самых талантливых промышленников. Слушайте, что
он тогда сказал, обращаясь к
ним и к стране: «Мы не хотим
оказаться битыми. История
старой России состояла, между прочим, и в том, что ее непрерывно били за отсталость.
Били монгольские ханы, били
турецкие беки, били шведские феодалы, били польсколитовские паны, били англофранцузские
капиталисты,
били японские бароны. Били
все за отсталость военную, за
отсталость культурную, за отсталость государственную, за
отсталость промышленную, за
отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было
выгодно, доходно и сходило
безнаказанно. Такой уж волчий
закон эксплуататоров – бить
отсталых и слабых.
Мы отстали от передовых
стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в
10 лет. Либо мы сделаем это,
либо нас сомнут».
Хочу прямо сказать, что у
нас с вами уже нет 10 лет, хотя
мы снова отстали.
Мы были первыми в
ракетно-космической отрасли.
Сегодня каждый третий запуск
или фальшивый, или ракета
взрывается.
Мы были первыми в самолетостроении. Каждый третий
авиапассажир в мире летал на
Илах и Ту. Мы на 15 авиационных заводах в год производили
1500 летательных аппаратов.
Сегодня летаем на чужих самолетах.
Мы входили в пятерку самых развитых стран в области
автомобилестроения, станкостроения и электроники. А сегодня собираем чужие узлы на
неполноценном конвейере, и
даже в системы безопасности
вставляем иностранные платы.
Мы считаем, что сегодня
очень важный день в связи с
тем, что впервые принимается
закон о промышленной политике. Я 10 лет, выступая с этой
трибуны, заявлял, что страна

не может успешно развиваться, если не принят целый ряд
законов – о стратегическом
планировании, о промышленной политике, о поддержке
сельского хозяйства, об образовании для всех, о регулировании цен в торговле. Сегодня
сделан очень важный шаг, и
я призываю всех поддержать
тот закон, над которым мы работали все последние годы, и
который Компартия считаем
базовым. Я трижды представлял его в правительстве, на
Государственном Совете, и последний призыв к президенту
был им поддержан. Я считаю,
что у партии власти есть сегодня хорошие основания, чтобы
поздравить президента с Днем
рождения, приняв этот закон и
поддержав все его ключевые
позиции.
Вместе с тем, хочу прямо сказать, что темпы роста
ВВП стремятся к нолю. А для
того, чтобы выполнить указы
президента, касающиеся социальной сферы, надо иметь
темпы роста не менее 5%. Тем
более, что президент утвержден председателем Военнопромышленной комиссии. Но
каким образом она может работать без развитого образования и науки? То, что происходит сегодня в научной сфере,
требует нашего дополнительного изучения. Мы недавно
встречались с ведущими специалистами, академиками, и
хочу вам прямо сказать: закон,
связанный с подчинением Академии наук конторе, созданной
при правительстве, оборачивается большой трагедией.
Когда мы говорим, что у нас
есть партнеры на мировой арене, хочу вас разочаровать, особенно партию власти: у вас нет
сегодня партнеров. Вас никто
не поддержал ни в одном парламенте Европы. С вами не хотят встречаться представители
парламента США. И даже недавно в Женеве, где прекрасно
выступил наш председатель, с
российскими парламентариями не захотели встречаться ни
те, кто захватил власть в Киеве, ни те, кто им покровительствует в Вашингтоне. Мы для
них не партнеры, а клиенты,
и в ближайшее время ими и
останемся.
Новый посол Соединенных
Штатов Америки, не успев приехать в нашу страну, уже провел рабочую встречу в университете в Ярославле. Хочу вам

напомнить про ярославский
мятеж. Ведь американцы хорошо знают, с чего начинались
попытки задушить Советскую
власть. Сегодня они уже готовят оранжевую революцию. А
нынешний американский посол был главным закоперщиком такой же революции на
Украине.
Мы рассчитываем, что будем торговать в Европе, в том
числе, и сырьем. Не получится! Нас оттуда выдавливали,
и будут выдавливать. Причина этого одна: у американцев
долг 17 триллионов долларов,
и они могут его «спалить» или
в условиях средней войны, которую они затеяли на Украине,
или полностью захватив рынки объединенной Европы. Так
что и здесь нам придется принимать решения не только по
промышленной политике.
Что касается Украины. Хочу
сказать тем, кто надеется,
что там завтра будет лучше:
фиктивные выборы, которые
состоятся в октябре, только
усугубят раскол страны и ту
обстановку, которая сегодня сложилась. В этой связи,
рассматривая закон о промышленной политике, надо
думать о главном. А это для
нас сегодня – безопасность.
Ее обеспечение требует консолидации всех государственнопатриотических сил и решение
проблемы импортозамещения.
Но для этого нужны соответствующие кадры, способные
принимать решения.
Кто после обращения Сталина занимался у нас промышленностью? Это были курчатовы, королевы, келдыши,
косыгины. Гениальный ученый
Капица, работавший у Резерфорда, был возвращен в страну. Заплатили золотом за всю
его лабораторию, и в течение
полутора лет построили суперклассный институт. А кто у нас
сегодня занимается этой сферой? Улюкаевы, кириенки, голодцы, дворковичи, ливановы.
От одного перечисления этих
фамилий наступают скукота и
бесперспективность. Поэтому
нам придется решать вопрос,
если мы собираемся обеспечить импортозамещение и
развитие
промышленности,
прежде всего, развития наукоемких отраслей.
Говорят, в стране нет ресурсов, плохо с деньгами. Видимо настолько плохо, что уже
внесли в нашу Думу закон о
возвращении средств тем, кто
вчера ограбил страну и спрятал деньги за кордоном. А там

нашлись такие же: пришли и
ограбили. Почему мы не возвращаем средства тем, кто
погорел, тем, кто полностью
разорился, взяв большой кредит. О своих никакой речи не
идет! Зато защищаем тех, кто
попрятал огромные деньги за
кордоном. Надо просто выкинуть этот закон из Думы и не
позориться перед гражданами
страны в нынешнее непростое
время!
Не устаю повторять: вам,
господа из «Единой России»,
придется принимать документ,
который ограничит растранжиривание наших главных ресурсов. В этом году мы опять продаем сырья на 16 триллионов,
но, согласно бюджету, только 6
из них попали в казну. 10 триллионов делят между собой те,
кого мы называем олигархами
и их иностранные покровители.
6,5 триллионов находятся в
резерве в иностранных банках.
Если завтра осложнится обстановка на Украине, я уверен,
что нам их не вернут. Нам надо
думать, каким образом использовать их сегодня.
1,5 миллиона наших суперклассных специалистов работают в иностранных компаниях
– от «Боинга» до «Самсунга».
Мы предлагали создать льготные условия для этой категории людей, они в состоянии
двинуть многие отрасли производства. Сегодня на «Боинге» во многих лабораториях
не надо учить английский, там
работают наши классные специалисты из лучших советских
вузов. А у нас ливановы сливают в один флакон один из луч-

ших вузов – медицинскую академию в Крыму. Там учились
2 тысячи иностранцев. Можно
было получать с них деньги и
не вкладывать ни копейки. Сегодня 500 человек уже сбежали, а 1,5 тысячи сидят на чемоданах. Вчера привезли 5 тысяч
подписей, разговариваю, кто
принял решение? Оказывается, опять Голодец и Ливанов
со своей командой. Они и в
Крыму создают аварийную обстановку. Давайте срочно разберемся, почему «поджигаем»
студентов к массовым протестам, иначе будем потом локти
кусать.
Мы считаем, что очень важно вложить средства прежде
всего в машиностроение, в
наукоемкие технологии, в село
(сельское хозяйство не может
и дальше задыхаться с 1% финансирования), в образование
и здравоохранение. Необходимо рассмотреть наш закон о
торговле, он, по крайней мере,
даст возможность многим достойно работать.
Законы о промышленной политике и о бюджете на ближайшие три года – это базовые документы. Или нам хватит воли
выработать новый курс, новую
стратегию и обновить команду,
или и дальше будем корячиться и думать, каким образом
сводить концы с концами на
фоне того, что проседает цена
на нефть. Если она опустится
ниже 80 долларов за баррель,
наш бюджет полностью развалится. Нам надо думать, как
зарабатывать, а не только как
транжирить и тратить.
По материалам KPRF.RU

ЗА ЛЕНИНА. ЗА БУДУЩЕЕ, ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

После известных событий в Харькове, где был варварски
разрушен памятник В.И. Ленину, по всему миру прокатилась
волна возмущения.
Даже тем, кто был далек от
политики, стало ясно, что сегодня на Украине безнаказанно
орудуют национал-фашистские
группировки,
финансируемые
доморощенными и иностранными олигархами.
Впрочем, напрасно они думают, что эта безнаказанность
будет длиться вечно… Тот факт,
что в процессе демонтажа памятника одному из «правосеков» сорвавшимся тросом вышибло глаз, мог бы послужить
им предупреждением: как говорится, «бог шельму метит».
Как справедливо отметил
лидер украинских коммунистов
П.Н. Симоненко, «можно уничтожить памятник, но память
уничтожить нельзя». Поэтому
сегодня по всей Украине, и не
только по Украине, люди несут

цветы к памятникам вождю Революции. Настоящей Революции – не какой-то «цветной». Настоящая Революция может быть
только красной.
2 октября коммунисты и комсомольцы Киева возложили цветы к постаменту, где до 8 декабря
2013 года стоял памятник Владимиру Ильичу, разрушенный
вандалами. Воздадим должное
их мужеству – в наше время это
небезопасно. То же самое происходит во многих других городах
и селах.
3 октября аналогичную акцию провели в Тирасполе приднестровские комсомольцы. В
знак солидарности с харьковчанами и в знак своего глубокого
уважения к Владимиру Ильичу
они возложили живые цветы к
памятнику В.И. Ленину.

В мероприятии приняли участие Председатель Центрального Комитета Приднестровской
Коммунистической Партии Олег

Олегович Хоржан и Первый
секретарь Тираспольского ГК
ПКП Геннадий Александрович
Чулков.

По материалам СКП-КПСС
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Позиция

КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ…

«Пока живут на свете дураки»... Помните эту веселенькую,
но крайне мудрую песенку в исполнении лисы Алисы и кота
Базилио? Вроде бы для детского фильма была написана, а
сколько в ней глубокого житейского опыта и циничной, непреклонной правды. Воистину, пока дураки живут на этом свете
и пока их немало – алисы и базилио всех расцветок и мастей
будут благословлять свою судьбу и всласть править этой
толпой дураков и баранов, которым «с три короба соврешь –
и делай с ними что хошь!». Голоса умных и трезвомыслящих,
конечно, раздаются, но их вполне можно заглушить ревом
стада баранов, которые отлично поддаются самой простой,
элементарной, но крайне действенной дрессировке (ведь сам
доктор Геббельс говаривал, что чем ложь откровеннее и наглее, тем проще в нее верят все эти травоядные).
События вокруг Украины от- всеукраинского референдума о
четливо показали, что небо го- судьбе страны их попросту белубое (как пелось в песенке), сит: «Коммуняку – на гіляку!»).
что коты базилио и лисы али- Не будем также забывать, что
сы не только не перевелись, а серость и моральное убожество
напротив – очень комфортно всегда ненавидят все умное и
чувствуют себя в президент- смелое. Этим господам потакаских креслах и властных струк- ет и категория «блаженных» с
турах, что «три короба вранья паталогической наивной верой
– вполне достаточная доза, во всех и вся. Каждый, кто хоть
чтобы вить веревки и манипу- немного поиграет в «героя»,
лировать мнением огромного становится для них идолом и
числа… неадекватных «гарных они готовы за него в огонь и в
парубков». Тут просто и смех, воду. У них это происходит таки грех. Сколько гневных речей же от неспособности критически
было произнесено на майдане в мыслить и трезво оценивать
адрес коррупционеров и воров- факты, что приправлено еще и
олигархов, сколько слов о сво- какой-то младенческой довербоде, равенстве, избавлении чивостью, свойственной знамеот гнета чиновников-подонков, нитому князю Мышкину. Таких
обворовавших «бедную милую недотеп попросту жаль. Очень
Украину». Под этим соусом часто они честные, смелые, хотолпы «озадаченных» ввергли рошие люди, неспособные на
свою страну в политический и подлость. Но именно подлецы
экономический коллапс, развя- и подонки используют их в свозав гражданскую войну, проли- их целях в качестве расходного
ли реки крови, надломили свое материала, всегда готового брообщество не только по полити- ситься грудью на амбразуру за
ческому, но и по национальному великие цели. И, наконец, еще
признаку, убив тем самым свою одна разновидность «смышлестрану, рассорились вдрызг с ных». Они всегда держат нос по
русскими… на бардеровском ветру, готовы встать под любые
фундаменте. И что? Выбрали знамена, гарантирующие им в
в итоге президентом олигарха данный момент прибыль и боПорошенко. Поменяли шило на нусы. Индивидуумы без чести,
мыло. Ну просто в духе гоголев- убеждений, совести. Зоологической «Сорочинской ярмарки». ский дефицит настоящих челоСтоило ли ломать столько дров? веческих качеств они с лихвой
Стоило ли начинать междоусоб- компенсируют полной беспринную войну и «кошмарить» рус- ципностью и лучшими чертами
хамелеонов. Из таких вот «каскоязычное население?
Новоявленные «уберменши» дров» зачастую создаются «вер(«сверхчеловеки» по-немецки; тикали власти» в постсоветских
не путать с «унтерменшами»- государствах (за исключением
«недочеловеками»), держащие Беларуси).
…Смешно и печально нанос по ветру, повели себя исключительно в рамках своих блюдать за метаморфозами
«принципов». Словно крысы с отечественных наивных «протонущего корабля, они побежа- двинутых». Морща свои высоли на «новый» аэродром (по- кие лбы, потирая свои умные
нятие и для России известное). головы, они лепечут: «Все обЯркий пример тому боксер- разуется, мы идем по правильреволюционер Кличко. Он стал ному пути, возврата назад нет».
открещиваться от своих «со- Ну что тут скажешь… Неужели
братьев» по революционному вы так ничему и не научились за
майдану и преданно смотреть «демократический» период нав рот Януковичу № 2, т.е. Поро- шего развития?
шенко, снискал должность мэра
А пока за дымом гражданКиева…
ской войны на Украине, кровью
И где же пресловутая роль и страданиями ополченцев и
«среднего класса»? Оказалось, «сепаратистов» отчетливо видчто вся его жизнедеятельность ны лживые морды лисы Алисы и
направлена исключительно на кота Базилио… И очень голубое
получение материальных благ – небо. Люди всегда были и всегда
квартиры, машины, жратвы и т.п. будут глупенькими жертвами обВсе, что требует хоть небольшо- мана и самообмана в политике,
го напряжения ума, способности пока они не научатся за любыми
критически мыслит, пассионар- нравственными, религиозными,
ности и гражданственности, им политическими, социальными
оказалось чуждо и воспринима- фразами, заявлениями, обещается агрессивно (КПУ с идеей ниями разыскивать интересы
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тех или иных классов.
***
К сожалению, сегодня фактически поддерживается направленная против России и стран
СНГ агрессия так называемого
культурно-информационного
империализма, цель которого – «колонизация души». Как
заявила 25 сентября 2005 года
заместитель госсекретаря США
Карен Хьюз, «мы должны разработать конкретную национальную стратегию по ведению
и одержанию победы в мировой
войне идей. Я пытаюсь создать
такие институты, которые… позволят Америке в долгосрочной
перспективе одержать верх в
том, что мы понимаем под борьбой идей, длящейся в течение
нескольких поколений». Сейчас мы видим, как культурный
ширпотреб давит на сознание
людей, уподобляет многих из
них необразованным Иванам,
не помнящим родства своего.
Именно Запад насадил рыночную «свободу» с психологией
воинствующего индивидуализма, отравляющей мир «массовой культурой», главная цель
которой – манипуляция сознанием и поступками людей. По
словам писателя М.А. Шолохова (письмо Л.И. Брежневу от
14 марта 1978 года), «широко
практикуется
протаскивание
через кино, телевидение и печать антирусских идей, порочащих нашу историю и культуру,
противопоставление русского
социалистическому». Вот в этой
особенности и кроются истоки
антисоветизма и антикоммунизма. Нетрудно заметить, что
именно эту цель преследуют
либерально-буржуазные круги,
грубо искажающие драматические страницы нашей истории.
В чем различие между советизмом и западной моделью
развития? Нас приучали усматривать это различие во второстепенных явлениях. Обычно
говорили о том, что советская
система основывается на тоталитаризме, административной
экономике, ничейной собственности в противоположность западной системе ценностей. Однако суть советской системы не
в тоталитаризме и планировании (в этом смысле Запад почти
ничем не отличался от СССР), а
в трудовом принципе жизни нашего народа.
Прозападные идеологи продолжают мучиться одним и тем
же вопросом: почему мы не можем жить, как на Западе? Логика их проста, как телеграфный
столб. Ведь у нас такие же руки,
ноги, наконец, головы. Ведь мы
также хотим жить свободно,
комфортно, обеспеченно. Что
необходимо для этого сделать?
Реформироваться по западным
рекомендациям. И тогда все
станут свободными и богатыми.
Картинка завлекательная, но
абсолютно ложная.
Если бы дело обстояло таким образом, как это изображается в лубочных программах
наших горе-реформаторов, то
человечество давно уже благоденствовало бы и процветало. Казалось бы, чего проще:
цивилизованным
англичанам
облагодетельствовать
нецивилизованных индийцев. Ведь
англичане не только выдавали
рекомендации, но и управляли
страной. А вышло-то почему-то
по-другому. За все время колониального управления индийцы
не получили ни просвещения,
ни здравоохранения, ни богатства. Как подчеркивает американский ученый Пол Кеннеди:
«Если жители Великобритании
и Индии на момент начала промышленной революции находились примерно на одинаковом
уровне промышленного развития, то к 1990 году уровень, на
котором стояла Индия, равнялся примерно сотой части уровня
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«- Невыносимо! Это же дебилы и идиоты! Как с ними
работать?!
- Напротив, мой мальчик.
Это чрезвычайно удобный для нашей работы материал.
Научись его просто грамотно использовать.»
Из рассказа «Иезуиты»

Соединенного Королевства». И
только лишь после освобождения от западных благодетелей
бывшие колонии вступили на
путь национального развития и
социального прогресса. В Докладе ООН о развитии человека за 1997 год признается:
«Ликвидация колониализма содействовала ускорению темпов
прогресса в области образования и здравоохранения, а также
экономического развития, что
привело к резкому снижению
уровня нищеты».
«Реформаторы» пытаются
нас убедить, что Запад только
и озабочен тем, как превратить
наши страны в демократические
и процветающие. Но глупо предполагать, что несправедливая и
бесчеловечная политика Запада в отношении своих колоний
вдруг окажется справедливой и
гуманной в отношении наших народов. Небезызвестный Джордж
Сорос в своей книге «Кризис
мирового капитализма» (1991
год) отмечает, что «переходная
рыночная экономика – это все,
что угодно, только не общество.
Каждый должен защищать свои
интересы, и моральные нормы могут стать препятствием
в мире, где человек человеку –
волк». И дальше: «Деньги правят жизнью в большей степени,
чем когда-либо раньше... Показатели прогнозов мирового экономического роста снижаются,
и я предполагаю, что они будут
отрицательными и в дальнейшем». Поэтому «система мирового капитализма, которой мы
обязаны необыкновенным процветанием нашей страны (США.
– В.Е.), в последнее десятилетие
трещит по швам». Все сбылось!
Сегодня Америке нужно срочно
спасать доллар как мировую валюту и спасать американскую
экономику. Известно, что США
задолжали огромную сумму – 17
триллионов долларов…
Эти деньги невозможно никак
легализовать без военной интервенции, большого конфликта
или захвата крупнейшего рынка. «Припарковать» европейский рынок США можно, лишь
выдавив из него Россию и ее

друзей-партнеров. Для реализации этих замыслов необходимо
прорыть «ров», и здесь очень
хорошо подвернулась ситуация
на Украине (См.: Коммунисты –
за мировое решение украинских
проблем. – «Коммунисты Беларуси», 2014. – 22 августа).
Государства СНГ не имеют
единого планового органа, и не
случайно, что в экономических
отношениях между странами господствует анархия. Заключаемые двусторонние соглашения
либо не выполняются, либо серьезно нарушаются. Сошлемся
на Дж. Гэлбрейта, чьи симпатии
не на стороне социализма: «Те,
кто говорит, – а многие говорят
об этом бойко, даже не задумываясь, о возвращении к свободному рынку времен Смита, – не
правы настолько, что их точка
зрения может быть сочтена
психологическим отклонением
клинического характера». Как
говаривал М. Горький, «не надо
шить портянки из бархата».
Основной грех «реформаторов» состоит в том, что они
лжесвидетельствовали перед
своими народами о действительной политике Запада в отношении постсоветских республик. «Забыли» сказать, что на
западного потребителя и сегодня, как минимум, бесплатно работает две трети человечества.
А кто будет работать на нас?
Кого мы будем «цивилизовывать»? Какое небо голубое! Мы
не сторонники разбоя!
…Разумеется, у нас не было
такой кричащей роскоши, блестящих витрин, которыми так
соблазнялись недалекие апологеты Запада. Но у нас было
главное: материальная обеспеченность, человеческая солидарность, гуманная система,
высокая культура, вера в свое
будущее. Чтобы мы действительно вышли на дорогу созидания и процветания, необходимо
восстановить Союзное государство и советские принципы
жизнедеятельности общества и
экономики.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Точка зрения

УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ РАТИФИЦИРОВАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ С ЕС. НАСТУПИТ ЛИ МИР НА УКРАИНЕ?

16 сентября 2014 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации Соглашения об ассоциации
между Украиной и Европейским союзом прямо на сессионном
заседании Верховной рады Украины. Верховная рада и Европарламент в этот же день синхронно ратифицировали данное соглашение. Украина выбирает путь на ассоциацию с ЕС
решительно и бесповоротно, но не сломя голову. Поскольку
еще раньше, 12 сентября т.г., на встрече в Брюсселе Украина,
Евросоюз и Российская Федерация договорились отложить
применение соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в
части, касающейся установления режима свободной торговли, до 31 декабря 2015 года.
То, чего так добивался Кремль ются и насаждаются идеи о вози к чему призывали Киев трез- рождении «Великой и неделивые политики в самой Украине, мой России» и восстановлении
наконец-то свершилось. Рынки так называемых «исторических
Украины и Европейского союза границ». Одной из причин украбудут открываться друг для дру- инского кризиса считается тот
га постепенно и планомерно, что факт, что Украина до 1917 года
позволит провести необходимую не была государством, что соподготовительную работу эконо- ветская власть ее «искусственмическим властям самой Украи- но слепила», а сегодня настал
ны для адаптации экономики к час истины и поэтому как госуновым условиям и не обвалить дарство Украина не может судешевыми европейскими това- ществовать отдельно. При этом
рами рынок стран Таможенного авторы такого «исторического»
союза. Россия оценила этот шаг подхода забывают, что и само
и в ответ заявила, что не будет Российское государство возниквводить пошлины для Украины ло не так уж и давно, только в
на время действия подписанного середине XV века. А до этого сосоглашения.
стояло из отдельных княжеств.
Можно ли с полной уверен- Поэтому такой подход является
ностью считать, что конфликт не только не историческим, а
между Украиной и Россией в просто невежественным. В связи
той или иной степени исчерпан, с этим не могу не привести слочто ополченцы будут более сго- ва В.И.Ленина по этому поводу,
ворчивы в своих притязаниях на написанные им в своей работе
отделение от Украины, стороны «О праве наций на самоопредеконфликта найдут исторический ление» в 1914 году: «…Суждено
компромисс, и долгожданный ли, например, Украине состамир наконец-то наступит? Хоте- вить самостоятельное государлось бы в это верить, но не все ство, это зависит от 1000 фактак просто.
торов, не известных заранее. И
Гражданская война на Украи- не пытаясь «гадать» попусту, мы
не, разразившаяся на первый твердо стоим на том, что несовзгляд внезапно, имеет очень мненно: право Украины на такое
сложную внутреннюю природу, государство. Мы уважаем это
где смешались интересы раз- право, мы не поддерживаем приличных политических кругов и вилегий великоросса над украклассов: националистов и се- инцами, мы воспитываем массы
паратистов, государственников в духе признания этого права, в
и федералистов, олигархов и духе отрицания государственпролетариев и т.д. и т.п. К тому ных привилегий, какой бы то ни
же узел этот завязывался не без было нации».
То, что советские республики
участия внешних политических
сил, и развязать его самой Укра- были образованы после свершеине, вероятнее всего, будет про- ния Великой Октябрьской социалистической революции, ничего
сто не под силу.
Но начинать эту работу не- не меняет в принципе, поскольку
обходимо пока дело не зашло в условиях царского самодерслишком далеко. Евросоюз по- жавия этого не могло произойти
казал себя достаточно с трезвой раньше. Любые национальные
и прагматичной стороны и дока- движения пресекались на корню
зал на деле, что помимо санкций самыми жесткими мерами. За
способен и на конструктивные время существования в составе
шаги. Один из узелков - эконо- СССР и государственной самомический - можно сказать, уже стоятельности после его развала
развязан или близок к развязке. республики повзрослели и стаКакие еще шаги последуют со ли самостоятельно определять
стороны Кремля и Киева, чтобы свой путь дальнейшего исторазвязать и остальные узелки? рического развития так же, как
Ведь российская и украинская дети рано или поздно уходят от
политическая элита разношер- своих родителей и сами выбирастна и многообразна. Кто возьмет ют свою судьбу. И с этим ничего
верх - сторонники прагматизма и не поделаешь, с этим нужно смимирного решения украинского риться. Однако не все политичекризиса или сторонники идти до ские круги в Кремле оказались
конца, до полной победы в борь- к этому готовы. Как это может
бе славян со славянами во благо быть - вступать в ассоциацию с
ЕС и без согласия России?
чьих-то интересов, но чьих?
Еще одним политическим и
Необходимо менять
идеологическим мифом можно
идеологию
назвать миф о том, что западПричины и корни проявле- ная и восточная части Украины
ний радикального национализ- долгое время входили в состав
ма на Украине подробно рас- разных государств, Польши
крыты председателем КПРФ и России. Поэтому восточная
Г.А.Зюгановым в своей статье часть и западная - это разные
«Кризис на Украине и его глу- украинцы, которые не могут собинные корни» («Коммунист существовать вместе. Логично
Беларуси. Мы и время» №36 их разделить и присоединить к
от 5.09.2014г.). Вне всякого со- другим государствам, каким, помнения, политическим элитам нятно. Однако сама Российская
Украины необходимо в корне Федерация состоит так же из
пересмотреть свои взгляды в разных частей света и соединяет
вопросах межнациональных от- в себе разные культуры: западношений и вопросах языка, сво- ную, славянскую и азиатскую. Не
ей роли в геополитической кон- логично ли в таком случае едиструкции между ЕС и Россией. ную федеративную Россию разОднако автор статьи, к сожале- делить на несколько отдельных
нию, не остановился на проявле- государств?
Вести решительную борьбу
ниях великорусского шовинизма,
который не менее опасен, чем с проявлениями украинского национализма - не значит вести
украинский национализм.
Ни для кого не секрет, что в борьбу за расчленение самороссийских средствах массовой го государства. Это абсолютно
информации в последнее время бесперспективный и тупиковый
все больше и больше просачива- путь.

Присоединение Крыма

Когда исполняющий обязанности главы Крыма Сергей Аксенов заявляет о том, что Европа
проявляет двуличность, поддерживая проведение референдума в Шотландии и не признавая
присоединение Крыма в состав
России, необходимо иметь в
виду, что речь идет не об одном
и том же событии. Шотландцы
хотели отсоединиться от Англии, а затем вступить в Евросоюз. А для этого нужно было
вначале провести референдум
об отсоединении, а затем еще
один о присоединении. А между
этими двумя референдумами
необходимо уладить все отношения, и прежде всего экономические, финансовые, военные
и т.д. между вновь возникшими
субъектами
международного
права. И заняло бы это не месяц
и не два, а несколько лет.
Крым же никуда не отсоединялся, его судьбу решили в течение двух-трех недель и просто
присоединили в состав другого
государства, при этом никакой
свободной дискуссии ни «за»,
ни «против», как происходило
в случае с Шотландией, фактически не было. Право наций
на самоопределение означает,
прежде всего, право наций на
государственное
образование
и отделение от центрального
государства. А когда эту нацию
присоединяют к другому государству, используя так называемых «зеленых человечков» (российских военных), сравнивать
референдум в Шотландии и референдум в Крыму как-то некорректно. К тому же в ЕС отчетливо
помнят о своих обязательствах и
обязательствах России в вопросе сохранения территориальной
целостности Украины в обмен на
ее безъядерный статус.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко недавно заявила, что присоединение Крыма произошло законно
и можно сказать бесповоротно.
Однако вряд ли стоит загадывать наперед. Народы, населяющие Крым, не являются чей-то
собственностью, в том числе и
России, сегодня они проголосовали за присоединение, а завтра
могут проголосовать за отсоединение. Это абсолютно демократическое право этих народов. А
если Валентина Матвиенко намекает на то, что попав в состав
России, из нее уже не выйдешь,
если не хочешь повторить опыт
Чечни, то она ошибается. Мир
меняется, и то, что было позволено еще вчера, сегодня уже может не пройти.
Каков же выход? А он представляется следующий: создавать свободную экономическую
зону на территории полуострова с участием, прежде всего,
российского и украинского капитала, не препятствовать экономическим и культурным связям Крыма, Украины и России,
подталкивать ситуацию к тому,
что при желании жители Крыма
вновь могут вернуться в состав
Украины. Киев, в свою очередь,
должен гарантировать право
крымчан на самоопределение
и внести изменения в конституцию в смысле федеративного устройства государства, что
нужно было сделать еще вчера.
А если Россия будет продавать
Украине газ по разумным ценам,
а Киев откажется от вступления
в NATO, то многие спорные вопросы решатся сами собой.

Украина и «Новороссия»

Здесь камень преткновения
заключается в том, что право
наций на самоопределение никак не может распространяться
в случае с юго-востоком Украины. Когда Словакия отделялась
от Чехии, Австрия от Венгрии,
Шотландия от Великобритании, Абхазия от Грузии и т.д., то
было все понятно, одна нация

отделялась от другой нации. Но
в случае с юго-востоком Украины не совсем понятно, кто и от
кого желает отделиться? Конечно, резкие заявления властей
Киева в адрес русскоязычного населения и русского языка
спровоцировали недовольство
жителей многих областей Украины, особенно на юго-востоке
страны. Люди возмутились вполне обоснованно, и не только те,
кто считает себя русскими, но
и сами украинцы. Ведь любой
трезвомыслящий украинец, проживающий в Донецке, Харькове,
Львове, Киеве и т.д. никогда не
будет поддерживать радикальный национализм и проявления
русофобии. И рано или поздно
ситуация бы наладилась сама
собой. В Украине достаточно
трезвомыслящих людей и серьезных политических сил. Тем
более, что никто в ЕС серьезно
не рассматривал бы какие-либо
отношения с Украиной с такими
подходами к национальному вопросу. Но как это всегда бывает,
такой ситуацией воспользовались определенные внутренние
и внешние силы, а то, что внешние силы не дремлют, никому
уже доказывать не нужно. В результате развязана бойня, брат
пошел на брата.
Но если бы такая ситуация
произошла не на Украине, а в
другой стране, к примеру в самой России. Допустим, что украинская диаспора, проживающая
в Смоленской или другой области (в России временно проживает до 4,0 млн. украинцев),
начала требовать больше самостоятельности, признать украинский язык государственным и т.д.
и т.п., не получив положительного ответа поставила вопрос
об отделении от Российской Федерации целой области. Чтобы
произошло или могло произойти
в таком случае?
Вопрос отделения наций один вопрос, а вопрос отделения территорий - совсем другой.
Может ли какая-либо область
в России, Украине, Беларуси,
Польше и т.д. ставить вопрос об
отделении от центрального государства? Нет, не может, поскольку это нарушит все международное право и поставит его с ног на
голову. Любая нация, имеющая
свою историческую родину и проживающая за ее пределами, не
может ставить вопрос о создании
самостоятельного государства,
она может рассчитывать только
на национально-культурную автономию. Это азбука международных и национальных отношений, проверенная историческим
опытом, является единственно
верной и демократической, все
остальные подходы являются
антидемократичными и не могут
быть поддержаны прогрессивными силами человечества.
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду
проект Закона об особом статусе
отдельных регионов Донецкой
и Луганской областей. Несмотря на непростые обсуждения,
высший законодательный орган
республики его принял большинством голосов, что представляется серьезным, смелым
и конструктивным шагом политического руководства Украины.
Как на этот мудрый шаг ответят
ополченцы? Если с понимани-
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ем, то шансы на дальнейший
мир резко возрастут, а если нет,
то вся ответственность за срыв
мирного процесса ляжет именно
на них.

Послесловие

Пока Украина, Евросоюз и
Россия выясняют между собой
отношения и вводят никому не
нужные санкции, руководство
Казахстана показывает пример,
как можно и нужно налаживать
экономические и политические
мосты между Европой и Азией.
Как-то незамеченным прошло
событие, которое незаметно
только на первый взгляд, но
имеет далеко идущие последствия. Казахстан и Европейский
Союз готовят к подписанию уже
осенью 2014 года новое Соглашение о расширенном сотрудничестве, «…основанное
не
только на общих интересах, но
и на общих ценностях, на взаимопонимании, взаимоуважении
и взаимной выгоде». В дополнение к Соглашению будут разработаны «дорожные карты»
по углублению сотрудничества
в конкретных областях и секторах экономики. По сути своей,
Казахстан пытается одинаково успешно быть как членом
Таможенного союза и ЕАЭС,
так и участвовать во многих совместных программах с ЕС. Так
почему Украина не может быть
одинаково успешно и ассоциированным членом ЕС и ассоциированным членом Таможенного
Союза? На мой взгляд, такой
подход не только возможен, но
и желателен. Тогда Украина станет тем мостом, который сблизит ЕС и страны Таможенного
союза и постепенно снимет все
экономические и политические
барьеры. Но само собой ничего
не происходит, за любое, даже
разумное решение необходимо
бороться. Поскольку мы живем
в условиях господства капиталистических общественных отношений, господства интересов
крупного капитала над интересами людей труда, мирное сосуществование между народами
и нациями всегда в опасности и
может быть нарушено в любой
момент. Ведь интересы крупного международного капитала
всегда превалируют над всеми
остальными интересами и человеческими ценностями. Только решительная и совместная
борьба всех прогрессивных сил в
союзе с пролетарскими массами
могут заставить капиталистоволигархов подчинить свои интересы интересам человека труда,
какой бы национальности он ни
был. Только тесное интернациональное сплочение пролетариата, левого движения и всех
прогрессивных сил Украины,
России и Евросоюза между собой сможет не только остановить
эту братоубийственную войну,
но и гарантировать дальнейший
мир между народами, покончить со всякими проявлениями
национализма и шовинизма,
обеспечить победу добра над
злом, позволить самостоятельно
определять внешнюю и внутреннюю политику в Европе и Азии
без вмешательства заокеанских
«друзей».
Владимир ГРИНКЕВИЧ,
второй секретарь Минского
обкома КПБ, член ЦК КПБ
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КТО И ПОЧЕМУ КЛЕВЕЩЕТ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

29 сентября исполнилось 76 лет событию, ставшему
прологом Второй мировой войны. В этот день в 1938 году
премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен,
премьер-министр Франции Эдуард Даладье, канцлер Третьего рейха Адольф Гитлер и премьер-министр Италии Бенито Муссолини поставили свои подписи под соглашением, по
которому Судетская область Чехословакии со всеми материальными ценностями была передана гитлеровской Германии.
Так называемая «эвакуация» должна была начаться уже 1
октября.
«Всем придется тяжело
Тем более, указывает он, что
международная ситуация того
расплатиться»
Решение о расчленении су- времени способствовала росту
веренного и одного из немногих советских опасений относительна тот момент демократических но возможного объединения загосударств было принято в на- падных держав против СССР.
Делая подобные заявления,
рушение Конституции ЧСР и
вопреки мнению народов Чехос- Деймек идет по дорожке, проловакии. Чемберлен, Даладье, торенной в 1938 году руководиГитлер и Муссолини, действуя с телями Чехословакии, которые
изяществом слонов в посудной не нашли в себе сил сопротивлавке, были уверены в своей ляться агрессии, отстаивать
территориальную целостность и
безнаказанности.
Более прозорливым ока- независимость страны.
Оправдывая свою капитузался президент ЧСР Эдуард
Бенеш. Сразу после Мюнхена лянтскую позицию, и они не
он предсказал: «То, что проис- брезговали порочащими Советходит сейчас – начало большой ский Союз выдумками. К приевропейской трагедии. Война меру, министр иностранных дел
будет. Наши союзники не хотят Чехословакии Камил Крофта в
воевать вместе с нами сейчас, в телеграмме, адресованной челучших обстоятельствах. Что ж, хословацким миссиям за граниим придется воевать за нас, ког- цей, уверял подчиненных в том,
да мы сами уже не будем иметь что ввиду ультимативного вмевозможности воевать. Всем при- шательства Лондона и Парижа,
оказавшись в одиночестве прадется тяжело расплатиться».
Единственным государством, вительство «будет вынуждено
которое на протяжении 1930-х подчиниться непреодолимому
годов настойчиво стремилось давлению».
Крофта был прав в том, что
предотвратить
развязывание
Второй мировой войны, был ста- первые лица Чехословакии подлинский Советский Союз. Про- верглись жесткому давлению
водившийся им курс встречал Парижа и Лондона. 21 сентября
понимание миролюбивых сил 1938 года французский и анразных государств мира. Чест- глийский посланники в ЧСР В.
ная и миролюбивая политика де Лакруа и Б. Ньютон в 2 часа
«коллективной безопасности» ночи(!) заявились к Бенешу. Как
выгодно отличалась от курса утверждает российский историк
так называемых «западных де- Станислав Морозов, это был
мократий» на «умиротворение уже их пятый визит «на протяагрессора» за счет интересов жении одних суток»!
Поднятого среди ночи претретьих стран.
Сегодня катастрофические зидента ЧСР бесцеремонные
результаты политики «умиро- и нахрапистые «миротворцы»
творителей» хорошо известны. предупредили, что в случае его
Будучи не в состоянии отбелить отказа уступить Судетскую обЧемберлена и Даладье, запад- ласть Гитлеру, Париж и Лондон
ная пропаганда делает все воз- откажутся признать Чехословаможное, чтобы замолчать или кию жертвой агрессии и на их
извратить позицию СССР в пе- помощь Прага может не рассчитывать. Более того, Бенешу
риод Судетского кризиса.
Характерно, что первыми пригрозили, что, в случае его
этим гнусным делом занима- отказа, «весь мир признает Челись сами «умиротворители». К хословакию единственной винонеизбежной войны».
примеру, министр иностранных вницей
Крофта, который 21 сентября
дел Франции Жорж Бонне, как в 16 часов 45 минут и известил
свидетельствовал полномочный посланников Великобритании и
представитель СССР в Велико- Франции о том, что правительбритании Иван Майский, «хотел ство ЧСР «с горечью принималюбыми средствами уклонить- ет французские и английские
ся от выполнения французских предложения», категорически
обязательств перед Чехослова- не прав, когда утверждал, что в
кией, усиленно распускал слухи, сентябре 1938 года Прага оказабудто бы “осторожная позиция“ лась в одиночестве. Эта ложь,
Франции в чехословацком во- которую в наши дни подхватыпросе объясняется “пассивно- вают фальсификаторы истории,
стью“ СССР, который либо не опровергается многими фактахочет, либо не может в случае ми и документами.
опасности прийти на помощь
Можно вспомнить о собысвоему союзнику».Факты, опро- тиях, предшествовавших ночвергающие подобные инсинуа- ному визиту двух посланников
ции, будут приведены ниже.
к президенту ЧСР. 19 сентября
«умиротворявшие» германскоКак Крофта подчинился
го агрессора Лондон и Париж
«непреодолимому давлению» потребовали от Бенеша дать
А пока, следом за отечествен- согласие на уступку Германии
ным историком Валентиной Ма- районов Судетской области,
рьиной, обратим внимание на населённых преимущественно
то, что и некоторые чешские немцами. К явному неудовольисследователи полагают, что из- ствию Чемберлена, в ответе
вестные на сегодняшний день ЧСР посланникам Великобридокументы не дают полного тании и Франции от 20 сентября
представления о позиции СССР 1938 года содержалось предлов период кризиса. К примеру, жение пересмотреть принятое
Йиндржик Деймек утверждает: Лондоном и Парижем решение
«Действительные намерения И. и передать вопрос на арбитражВ. Сталина из-за недоступности ное разбирательство в соответчасти советских материалов нам ствии с германо-чехословацким
неизвестны».
договором 1925 года.
Пытаясь опровергнуть «созТогда же чехословацкое праданную
коммунистическими вительство запросило Москву,
идеологами» «легенду», Деймек готов ли СССР в случае германнастаивает на том, что в изо- ской агрессии против Чехослолированный конфликт между вакии выполнить свои союзничеГерманией и ее возможными ские обязательства и добиваться
союзниками, с одной стороны, в Лиге Наций коллективного выи Чехословакией, с другой, Мо- ступления в защиту ЧСР. На оба
сква вряд ли вмешалась бы.
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вопроса незамедлительно был
получен однозначный утвердительный ответ Москвы. Заручившись ее поддержкой, кабинет
Михала Годжи отклонил англофранцузскую ноту.
Однако такой поворот событий категорически не устраивал
не только Берлин, но и Лондон.
Ещё в апреле 1938 года Чемберлен откровенно заявил: «Было
бы несчастьем, если бы Чехословакия спаслась благодаря
советской помощи». Поэтому
Великобритания и шедшая в ее
фарватере Франция, отбросив
куда подальше весь дипломатический этикет, ринулись напролом. Их «блицкриг» увенчался
успехом.
СССР в период
Судетского кризиса
Подписанный 16 мая 1935
года договор о взаимопомощи
между СССР и Чехословакией
устанавливал принцип, согласно которому помощь одного
участника другому, ставшему
жертвой агрессии, могла быть
оказана только в случае выступления на стороне последнего
Франции. Другими словами, Советский Союз мог придти на помощь ЧСР, галантно пропустив
перед собой Францию.
Однако проливать кровь за
свободу и территориальную целостность Чехословакии французы категорически не желали.
12 сентября 1938 года Даладье
пригласил к себе британского
посла сэра Эрика Фиппса и заявил ему о том, что Париж лишен
возможности выполнить свои
союзнические обязательства в
отношении ЧСР.
А вот СССР готовился прийти на помощь Чехословакии и
вместе с Францией, и без нее. В
случае вступления в конфликт,
на что Кремль был готов пойти
при наличии просьбы правительства ЧСР, чехословацкая
армия получила бы серьезнейшую помощь.
21 сентября нарком обороны
СССР Климент Ворошилов отдал директиву Военному совету Киевского особого военного
округа, приказав войскам округа
рано утром 22 сентября приступить к выдвижению в указанные
районы сосредоточения.
23 сентября нарком обороны
и Генеральный штаб дали дополнительную директиву о приведении в боевую готовность части войск Белорусского особого
и вновь созданного Калининского военного округов, а также о
выдвижении к государственной
границе ряда их оперативных
объединений. Мероприятия по
приведению в боевую готовность были проведены также в
Харьковском и Московском военных округах.
В итоге к тому моменту, когда Чемберлен, Даладье и Муссолини прибыли к ожидавшему
их в Мюнхене Гитлеру, боевую
готовность были приведены:
танковый корпус, 30 стрелковых
и 10 кавалерийских дивизий, 7
танковых, мотострелковая и 12
авиабригад, 7 укрепрайонов, а
в системе противовоздушной
обороны - 2 корпуса, дивизия, 2
бригады, 16 полков, 4 зенитноартиллерийские бригады и 15
зенитно-артиллерийских полков,
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а также части боевого и тылового обеспечения.
Согласно докладу наркома
обороны СССР Ворошилова на
совместном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР
28 сентября, советская сторона
собиралась поднять 30 сентября в помощь Чехословакии 246
бомбардировщиков и 302 истребителя «И-16». 29 сентября нарком отдал приказ о приведении в
двухдневную боевую готовность
авиационных, танковых и пехотных соединений западных военных округов. В вооружённые
силы было дополнительно призвано 330 тысяч резервистов.
Мероприятия по повышению
мобилизационной и оперативной готовности Красной Армии
охватили не только западные
области, но и глубинные районы, вплоть до Волги и Урала. О
них были поставлены в известность чехословацкое и французское правительства.
Препятствием было отсутствие границы между ЧСР и
СССР. Попасть в Чехословакию
Красная Армия могла либо через Польшу, либо через Румынию. Если бы Лондон и Париж
давили на правительства этих
государств, а не на Прагу, то
разрешение хотя бы Румынии
было бы получено. Увы, в планы «умиротворителей» это не
входило.
Свою поддержку Чехословакии Советский Союз оказывал и
дипломатическим путем. 21 сентября председатель советской
делегации, нарком иностранных
дел СССР Максим Литвинов выступил на пленарном заседании
Ассамблеи Лиги Наций.
Он заявил:
«В настоящее время пятое
государство – Чехословакия –
испытывает вмешательство во
внутренние дела со стороны соседнего государства и находится под угрозой громко провозглашенной агрессии…
В Лиге Наций и вне её наметились две тенденции, две
концепции сохранения мира.
Существует мнение, что когда
какое-либо государство провозглашает внешнюю политику, основанную на агрессии, на
нарушении чужих границ, на
насильственном захвате чужих
владений, на порабощении других народов, на господстве над
целым континентом, Лига Наций
не только имеет право, но и обязана заявить внятно и громко,
что, признанная охранять всеобщий мир, она не допустит осуществления такой программы
и будет бороться с ней всеми
средствами…
Есть, однако, и другая концепция, которая рекомендует
как высшую мудрость менажировать агрессора, не задевать
его самолюбия, а вести с ним
разговоры и переговоры, убеждать его в том, что никакие коллективные действия не будут
против него предприняты, никакие группировки и блоки против него не будут созданы (хотя
он сам вступает в агрессивные
блоки с другими агрессорами),
заключать с ним компромиссные
соглашения и закрывать глаза
на нарушение им этих соглашений, идти навстречу его требованиям, хотя бы даже самым

незаконным, даже ездить за получением диктатов и ультиматумов, принося ему в жертву жизненные интересы того или иного
государства, избегая постановки
вопросов о его действиях в Лиге
Наций, так как это не нравится
агрессору, он обижается, он дуется. К сожалению, эта именно
политика до сих пор практиковалась в отношении агрессии,
и она имела последствием три
войны и грозит навлечь на нас
четвертую. В жертву принесены
уже четыре народа, на очереди
– пятый…
Только третьего дня чехословацкое правительство впервые запросило Советское правительство, готово ли оно, в
соответствии с чехословацким
пактом, оказать немедленную и
действенную помощь Чехословакии в случае, если Франция,
верная своим обязательствам,
окажет такую же помощь, и на
это Советское правительство
дало совершенно ясный и положительный ответ… К сожалению, были приняты другие
меры, которые привели, и не
могли не привести, к такой капитуляции, которая рано или
поздно будет иметь совершенно
необозримые катастрофические
последствия.
Избежать проблематической
войны сегодня и получить верную и всеобъемлющую войну
завтра, да еще ценою удовлетворения аппетитов ненасытных
агрессоров и уничтожения суверенных государств, не значит
действовать в духе Пакта Лиги
Наций».
Все призывы Кремля к мировому сообществу сплотиться перед лицом нараставшей угрозы
новой мировой войны оказались
безрезультатными. «Советские
предложения фактически игнорировались… К ним отнеслись
с равнодушием, чтобы не сказать – с презрением… События
шли своим чередом, как будто
Советской России не существовало», - позже признал Уинстон
Черчилль.
Лига Наций предпочла и
дальше идти путем, который
быстро и закономерно привел
человечество к совершенно необозримым катастрофическим
последствиям, о которых предупреждал Литвинов.
PS. Нынешний Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун ведёт себя столь же трусливо и
безответственно, как вели себя
руководители Лиги Наций в конце 1930-х годов. Дошло до того,
что он не отреагировал на американские бомбардировки Сирии, начатые Вашингтоном без
санкции ООН и вопреки протестам Дамаска.
Возникает ощущение, что политика «умиротворения агрессора», коим сегодня являются
США, переживает свой ренессанс. Если агрессор не получит
должного отпора со стороны
объединенных наций, то человечество ждут огромные потери
и испытания. Всем опять придется тяжело расплатиться…
Олег НАЗАРОВ

Лицо белорусской оппозиции

ИСПАНСКИЕ КАНИКУЛЫ
НАРОДНОГО ФРОНТА
красно-белым флагом, скандиру- сим планируют мобилизовать

Политика – штука тяжелая, опасная и неблагодарная.
Нелегка и терниста судьба белорусского оппозиционера,
вставшего на тропу грантовой борьбы с «кровавым тоталитарным режимом». Именно поэтому в сентябре 2014 года
на курорт в Испанию Алексей Янукевич, нынешний руководитель БНФ, временно не работающий, отправился вместе со
своей подругой и соратницей по партийной деятельности
Е. М. - отдохнуть. До конца сентября представители «Фронта» грелись на солнце, купались в море и думали о перспективах любимой партии. Вероятно, сэкономленные на проведении съезда средства нашли применение более правильное,
нежели оплата аренды зала для проведения форума БНФ, который был запланирован на 13.09.2014.
Целых два месяца функцио- Трусов и Елена Анисим (ранее не
неры БНФ искали место про- светившаяся на большой политиведения форума – то коварные ческой арене) заметили прово«чиновники» денег много просят, кацию А.Янукевича с переносом
то просто «связываться с оппози- съезда партии с 13 сентября на
ционными структурами» не хотят. 11 октября. При этом отметив,
Возможно, позже А. Янукевич что А. Янукевичу неважно время
посчитал (или подруга посовето- проведения партийного форума,
вала?) и решил, что для партии он и так видит себя в очередной
имеющаяся сумма мала, а вот (и, очевидно, не в последний) раз
для отдыха на курорте будет в кандидатурой на должность председателя БНФ. Надо сказать, что
самый раз.
сам Олег Трусов на страницах
интернет-газеты
«Беларуская
Как я провел лето…
Представители БНФ в ком- праўда» открыто заявляет, что
ментариях в «независимых» «после того, как оппозиция подСМИ особо яро обвиняли чи- ставила людей под дубинки в
новников Мингорисполкома в 2010 году, для меня они как полине предоставлении помещения тики больше не существуют. Им
из-за «трусости», невозможно- давно пора в отставку». Ну что ж,
сти принимать решения, а также лучше эти простые вещи понять
негативного отношения к партии поздно, чем никогда.
БНФ, возникшего из-за «тотальОднако нынешний лидер БНФ
ной атмосферы страха» в стране. Янукевич уверен, что на данный
Зато как красиво обиделся Алек- момент альтернативы ему среди
сей на отказ чиновников: взял однопартийцев нет. Возможно,
«подругу дней своих суровых» - и Алексей и прав – после двух дев Испанию, «зализывать «раны», сятилетий скандалов и расколов
подобно
мученику-декабристу. «Народный фронт» измельчал и
Вероятно, отказы причинили мо- потускнел. А после борьбы «сталодому лидеру страшные душев- рых» и «молодых» «волков» внуные муки, которые он замачивал три одного из осколков «фронта»,
в теплой испанской водичке. При с 2009 года Партию БНФ возглавэтом Мингорисполком только ляет именно Янукевич. Ветераразводит руками: там Янукевичу нов белорусской политики и фидважды давали письменное со- лологии, старых «фронтовиков»
гласие на проведение съезда, вроде Валентина Вечерки или
8 сентября и 1 октября. Значит, Леонида Борщевского, теперь не
слышно и не видно. Зато самого
причина в чем-то другом?
Даже руководители «Тава- Янукевича видели на украинском
рыства беларускай мовы» Олег майдане прошлой зимой, с бело-

ющим украинские кричалки – вот
он, уровень партийной работы:
председатель партии занимается
тем же, что и рядовые активисты.
Возможно, в виду немногочисленности рядов БНФ.
Кроме того, представители
интеллигенции высказали свое
мнение о том, что у многих членов БНФ партийная работа Алексея вызывает нeдовольство, а
также у значительной части партийных деятелей понятия нет,
куда делась партийная «касса».
Хотя, вероятно, это не так уж и
важно. Главное - партия верит
своему вождю и продолжает нелегкую борьбу, не зная с кем, но
за свободу, независимость и другие красивые лозунги, которые
сочинит Алексей на испанских
пляжах.

А тем временем…

Лидеры ТБМ без страха и
упрека заявили, что все политические партии страны «схаваліся
ў бульбу - всем хорошо, солнце
светит...», а структуры белорусской оппозиции недопонимают
внутренних и внешних угроз по
отношению к независимости
страны и своей ответственности.
Но здесь есть доля лукавства: это не просто критика и
справедливое негодование, а попытка пиарить собственный проект – «Кангрэс за незалежнасць
Беларусі». Для этого, видимо,
О. Лойко и бросает камешек в
БНФовский огород, чтобы несколько всколыхнуть болотце оппозиционной политики. Пока Янукевич загорал на пляже, Лойко
резал правду-матку. Правда, чтото новое сказать общественности
довольно сложно: за годы работы
БНФ перенес множество скандалов, переживет и еще один.
А своим собственным, «Всебелорусским конгрессом за независимость», от которого все
прочие структуры дистанцировались, Олег Трусов и Елена Ани-

Быть может, что единства
нет и в самом новоиспеченном
«Конгрессе». Не говоря уже о
том, что «Конгресс» проигнорирован остальной оппозиционной
«тусовкой» - у них намечается
свой, отдельный «Конгресс демократических сил», где планируется выработать единую позицию
по выборам. Возможно, наряду

с прочими вопросами будут обсуждаться и испанские каникулы
Алексея Янукевича, организованные вместо организационного
съезда.
Со стороны оппозиция больше напоминает клуб по интересам, и если зеленая 17-18-летняя
молодежь приходит туда бороться с «кровавым режимом», за
абстрактную «волю», «незалежнасць» и белорусскую мову в разных вариантах орфографии, то
старшее поколение, умудренное
сединами, больше склоняется
к обсуждению технологий распилов и легализации денег из
международных фондов. Вероятно, конгресс демсил – еще один
повод встретиться и поговорить о
грантах, о наболевшем. Единого
кандидата конгрессмены вряд ли
выберут по причине склочности и
неумных амбиций отдельных лидеров, но главное, что на фоне
страшных украинских событий
оппозиция разбита, деморализована и лишена всякой поддержки. На примере южного соседа
можно увидеть, к чему приводит
любое заигрывание с националистическими силами. Но даже с
западной поддержкой и финансированием у оппозиции нет шансов провернуть нечто похожее
на украинский сценарий – как видим, многие из местных вождей
мечтают скорее о теплых морях,
солнце, любимой подруге под боком, неиссякаемых грантах – политика для них на втором плане,
как средство. В общем, пока оно
так и есть, можно оставаться спокойным за страну.
Поэтому пожелаем Алексею
Янукевичу успехов в личной
жизни и отсутствия вопросов от
соратников из родной партии, которые уже наверняка обиженно
вопрошают: «Деньги где?»
Пресс-служба КПБ,
использованы материалы
«Русской планеты» и
«Беларускай праўды»,
интернет-газет

государства» и других террористических организаций в регионе, это всегда будет нашим приоритетом, - цитирует Эрдогана
«НГ». - Мы также будем считать
приоритетной целью устранение
нынешнего сирийского режима
с тем, чтобы защитить территориальную целостность Сирии и
способствовать
установлению
конституционной, парламентской
системы, которая будет служить
всем гражданам».
Как видим, президент своих
намерений не скрывает. Ну да, он
всегда говорит правду.
«Главный вопрос - с кем на
самом деле будут воевать турки,
- сказал «Свободной прессе» заместитель директора Института
политического и военного анализа Александр Храмчихин. - Видимо, они в первую очередь будут
решать собственные задачи по
созданию буферной зоны, и их
противником окажется сирийская
армия, а отнюдь не боевики из
ИГ».
Эксперт считает, что на Ближнем Востоке начинается не то
«Третья иракская война», не то
«Ближневосточная Первая мировая».
Нестабильность в регионе, добавим к этому, изначально создана при участии США - и не только
пресловутой «арабской весной»,
возникшей будто бы стихийно,
но и войной с Ираком, развязан-

ной в 2003 году администрацией
Дж. Буша-младшего - того самого, который не мог показать Ирак
на карте. Кроме того, Вашингтон
всегда положительно относился к
«курдскому проекту» - созданию
независимого государства Курдистан. Все, что сейчас происходит,
включая военные действия ИГ,
играет на руку Белому дому. Хорошо это и для американского
ВПК. Дедушка Маккейн, один из
активных лоббистов этого самого
ВПК, в последние недели пребывает в прекрасном настроении.
Реальным союзником в борьбе с ИГ могла бы стать на Ближнем Востоке как раз Сирия, но
«режим Асада» по-прежнему является противником Вашингтона.
Дело ведь не в кровожадных исламистах, а в неугодных кое-кому
правительствах.
Турция же определенно будет
проводить действия, направленные на ослабление Сирии. Но
на этот раз не самостоятельно,
на свой страх и риск, а при поддержке «международного сообщества», во главе которого стоят
американские фюреры.
Нестабильность и хаос, которые обожает сеять в мире Вашингтон, гарантированы Ближнему Востоку на долгие годы.
Подготовил
Олег ЧУВАКИН

«здоровые силы», которые понесут ответственность за страну, не
побоятся высказывать свое мнение - таким образом, они намерены найти в оппозиционной среде
единомышленников и поддержку,
«потиху ворушить это болото», в
противном случае готовы продолжить борьбу за «страну и ее будущее» самостоятельно. В частности, Елена Анисим даже заявила
о своих (ни много ни мало!) президентских амбициях.
Зачем Елене президентское
кресло, можно предположить. А
вот зачем Елена нужна согражданам в качестве президента?
В интервью интернет-газете
«Русская планета» Елена высказалась довольно откровенно: «Почему так вырос рейтинг
Александра Лукашенко? Потому
что он как раз и придерживается политики нейтралитета. Так
что никакого открытия здесь нет.
Это еще раз подтверждает, что
большинство белорусов не хотят
ни потрясений, ни революций.
Потому что на собственном примере, в генетической памяти,
знают, что ничего хорошего это
не приносит… Да, во власти есть
много сторонников пути развития
Беларуси как независимого государства, ориентированного на
сохранение своих национальных
и общечеловеческих ценностей»,
- аккуратно признает Елена Анисим. Собственно, зачем вообще
нужен в таком случае «Конгресс
за независимость», остается вопросом.

Конгресс по интересам

В мире

НА КОГО ОПОЛЧИЛСЯ ЭРДОГАН?

Турецкий парламент дал разрешение армии страны участвовать в боевых действиях против «Исламского государства» в Ираке и Сирии. Ранее Анкара не рвалась в бой с
исламистами, невзирая на просьбы США и их союзников по
коалиции. Считается, что Эрдоган пошел в атаку потому,
что ИГ продвинулось к границе Турции, и в страну хлынули
беженцы-курды, а правительству хватает и курдов своих.
Но нужно ли речь вести об атаке? А если нужно, то об атаке
чьих позиций?
Турецкий парламент не толь- вил Р. Т. Эрдоган, заметив далее,
ко разрешил армии участвовать что турецкий народ не склонен
в боевых действиях против «Ис- скрывать свое мнение ради поламского государства» в Ираке и литкорректности и всегда говорит
Сирии, но и дозволил вооружен- правду.
ным силам иностранных госуВ-четвертых, имеются свидедарств размещаться на террито- тельства того, что турки сегодня
рии Турции. «Добро» было дано скупают у ИГ нефть, добываемую
на срок в один год.
на захваченных нефтепромысТеперь Вашингтон сможет ис- лах и продаваемую по демпинпользовать для нанесения авиау- говым ценам (от 25 долларов за
даров по ИГ турецкую базу ВВС баррель). Боевики зарабатывают
«Инджирлик».
на подобной нефтеторговле не
Ранее Анкара не горела же- менее 1 млн. долл. ежедневно.
ланием участвовать в антитерро- Поэтому крупно ссориться с турристической операции, которую ками халифатчикам не резон. Неведут США с союзниками.
давнее освобождение 49 турецВо-первых, Р. Т. Эрдоган, ра- ких граждан Турции, захваченных
нее премьер-министр, а ныне исламистами в июне в Ираке (они
президент, сам имеет репутацию смогли вернуться на родину 20
исламиста. Исламские круги, сентября), - отличное тому подблизкие в Турции к власти, против тверждение.
халифата как такового не возраВ-пятых, Эрдогану не привыкать жестко отстаивать свою точжают.
Во-вторых, зачем Эрдогану ку зрения перед американцами
воевать с ИГ, если ИГ уничтожает и даже их критиковать. Да и не
(и даже весьма жестокими спосо- только их, а все международное
бами) курдов, представляющих сообщество (к примеру, за то, что
для Эрдогана головную боль?
оно не свалило Асада в Сирии).
В-третьих, СМИ уже не раз пиПочему же Анкара пошла на
сали о том, что Турция во време- попятную?
на премьерства Эрдогана активно
Основное
предположение
помогала боевикам-джихадистам, аналитиков состоит в том, что рувоюющим против «режима Аса- ководство страны могло испугатьда» в Сирии. Самого Асада г-н ся последствий наступления исЭрдоган в мае 2013 года открыто ламских радикалов на сирийские
назвал «мясником» и «убийцей». приграничные районы. Оттуда
«Если Бог нам позволит, мы уви- уже хлынули курдские беженцы.
дим, как этот мясник, этот убийца Куда? Правильно, туда. А они
будет осужден… Ты заплатишь Турции, у которой хватает своих
высокую, очень высокую цену за проблем с курдами, не нужны.
храбрость, которую ты можешь
Парламент разрешил пропроявить только перед маленьки- ведение «трансграничных» опеми детьми и никем другим», - зая- раций, и теперь турецкая армия

сможет действовать на сирийской
территории, причем прикрываемая международным соглашением с западной коалицией. Официальному Дамаску такие карты
крыть будет нечем.
И вполне может получиться,
что турецкая армия сможет осуществлять наземные операции…
против армии Сирии! Вполне
даже может быть, что подобные
операции и станут главной целью действий Эрдогана, недолюбливающего того, кого он обозвал «мясником». И Вашингтон,
разумеется, возражать не будет,
ибо он вовсе не отступился от той
цели, которую не раз декларировала Хиллари Клинтон: «Асад
должен уйти». Неудивительно,
что в коалиции принимают деятельное участие суннитские монархии Залива, давно мечтающие
свалить шиита-алавита Асада.
Под предлогом заботы о курдских беженцах речь сейчас идет о
создании Турцией на севере Сирии «зоны безопасности». Да, на
территории чужого государства.
Похоже, под шумок «подельники» взялись за Сирию всерьез.
ИГ стало очень удобным поводом
для реализации ближневосточных амбиций самыми разными
игроками - от США до Саудовской
Аравии с Турцией. А чтобы не возражал Иран, американский Госдеп вежливо объяснил ему, что
свержение Асада целью США не
является.
Как пишет «Независимая газета», Р. Т. Эрдоган не только выступил в парламенте с разъяснением
подходов Анкары к ведущейся в
регионе борьбе с «Исламским государством», но и раскритиковал
воздушную кампанию международной коалиции как недостаточную. Кроме того, он дал понять,
что кампания не должна отвлекать от важной цели отстранения
президента Сирии от власти.
«Мы будем сражаться эффективно против «Исламского
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Творчество

Культура

РАБОТА НАД КОДЕКСОМ КУЛЬТУРЫ
ЗАВЕРШИТСЯ В БЕЛАРУСИ В 2015 ГОДУ

Об этом сообщила первый
руси Ирина Дрига.
В кодексе, подобного которому в настоящее время нет ни
в одной стране мира, будут собраны все правовые акты в области культуры, существующие в
Беларуси. Ирина Дрига выразила
надежду, что подобный опыт будет хорошим взносом не только в
белорусское, но и в мировое законодательство в области культуры.
«Будущий год станет годом
рождения ряда интересных культурных проектов, - рассказала
замминистра. - В числе мероприятий по празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной войне запланирован
масштабный проект «Хоровое
вече» с участием белорусских
и зарубежных коллективов. На-

Другу-недругу
О войне не расскажешь,
И войну не поймешь,
Коль от пули не ляжешь,
Прежде смерти умрешь.

замминистра культуры Белациональный
художественный
музей Беларуси начнет глобальный проект - создание музейного
квартала. Продолжится реализация программы «Замки Беларуси». Основными объектами в
следующем году станут замок в
Гродно, а также Кревский, Новогрудский и Ольшанский замки.
Будут продолжены работы мирового уровня по реставрации
росписи Спасо-Преображенской
церкви XII столетия в Полоцке».
Центр современного искусства, подобно тем, что существуют в России и европейских
странах, также появится в Беларуси в будущем году. Его задачей
определена поддержка актуальных направлений современного
искусства. Кроме того, начнется

Живут в памяти войны.
Что нас ждет впереди?
Коль живешь ты достойно,
Свою жизнь пощади.
реализация программы мероприятий к 100-летию создания
знаменитого творческого объединения «УНОВИС» в Витебске, у
истоков которого стояли Шагал и
Малевич, кому своим появлением обязан мировой авангард.
В 2015 году завершится реконструкция Национальной киностудии «Беларусьфильм». «Это
будет современный комплекс,
не уступающий европейским и
российским»», - добавила Ирина
Дрига.

В НЕСВИЖЕ БУДУТ ИСКАТЬ СОКРОВИЩА РАДЗИВИЛЛОВ

В Несвиже завтра, 18 октября, будут искать сокровища
Радзивиллов.
Осенью 1939 года за несколь- года.
ко дней до прихода Красной
Исследовать территорию, где
армии в Несвиж последний вла- предположительно могут быть
делец замка Леон Радзивилл но- зарыты фамильные драгоценчью вынес и спрятал в укромном ности, будут специалисты из Инместе личные драгоценности. ститута истории НАН Беларуси.
На протяжении 75 лет это оста- Понаблюдать за поиском смогут
валось семейной тайной, пока и туристы.
об этом не рассказала внучка
Архитектурно-культурный
князя Диана Радзивилл-Карабба комплекс бывшей резиденции
во время посещения музея- Радзивиллов в Несвиже - одна
заповедника летом нынешнего из
достопримечательностей

Беларуси, внесенная в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Исторический памятник интересен не только своими наземными
сооружениями, но и подземельями и склепами.

«БЕЛАРУСЬФИЛЬМ» СНИМЕТ КИНО
ВМЕСТЕ С ЭМИРОМ КУСТУРИЦЕЙ

Об этом сообщил начальник отдела реализации и рекламы киностудии Михаил Катюшенко.
«Киностудия
«Беларусь- престижных литературных нафильм» и французская киноком- град Италии - премии Кампьелло
пания CINEMA SOLEIL заключи- и премии Виареджо», - рассказал
ли Меморандум о совместном Михаил Катюшенко.
производстве полнометражного
По словам начальника отдела,
игрового фильма «Если не сей- идея совместного производства
час, то когда?» сербского режис- фильма зародилась во время расера Эмира Кустурицы. Сцена- боты Белорусского павильона на
рий картины написан Кустурицей Каннском международном киносовместно с Горданом Михичем фестивале, в ходе которого состопо одноименному роману ита- ялись переговоры с генеральным
льянского поэта, писателя и пе- продюсером кинопроекта Микки
реводчика Примо Леви. Действие Захар. «Это не первая междунав фильме будет происходить во родная инициатива, возникшая
время Второй мировой войны на благодаря участию киностудии в
территории Беларуси. В картине работе крупнейшего кинофорума
рассказывается о партизанской планеты», - отметил он.
борьбе с немецко-фашистскими
Эмир Кустурица - сербский
захватчиками. Роман Примо Леви кинорежиссер, сценарист, актер,
написан в 1982 году и удостоен продюсер с мировым именем,

фильмы которого отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две
«Золотые пальмовые ветви»
Каннского кинофестиваля. Режиссер является кавалером ордена
Почетного легиона, иностранным
членом Академии наук и искусств
Республики Сербской. Эмир Кустурица награжден призом Президента Беларуси Александра
Лукашенко «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».
По материалам БЕЛТА

Хроника
18 октября 1905: убит профессиональный революционер, деятель
большевистского крыла
РСДРП, Николай Эрнестович Бауман. В 1903 году
по поручению Ленина вернулся в Россию для борьбы с меньшевиками и организации большевистской подпольной типографии. Убит 18 октября 1905
года ударом газовой трубы по голове черносотенцем Михальчуком недалеко от главного здания Императорского Московского Технического Училища,
названного впоследствии в его честь, на углу улицы Немецкой (ныне Бауманская) и Денисовского
переулка, во время демонстрации, организованной
МК РСДРП.
18 октября 2000: началась операция по подъему
тел моряков с затонувшей атомной подводной лодки «Курск».
18 октября 2011: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдова и Таджикистан подписали Договор о зоне свободной торговли
в СНГ.
19 октября 1919: в газете «Правда», в отделе
«Страничка красноармейца», напечатано письмо
с фронта «Прозрели!» за подписью заведующего политическим отделом Туркестанского фронта
Д.Фурманова. Вся страна впервые узнала имя будущего автора «Чапаева».
20 октября 1929: ЦК ВКП(б) официально провозгласил сплошную коллективизацию. 7 ноября 1929
года в газете «Правда» № 259 была опубликована

статья Сталина «Год Великого перелома», в которой
1929 год был объявлен годом «коренного перелома
в развитии нашего земледелия». «Наличие материальной базы для того, чтобы заменить кулацкое
производство, послужило основой поворота в нашей политике в деревне… Мы перешли в последнее время от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации
кулачества как класса», - писал И.В.Сталин.
20 октября 1956: указ Президиума Верховного
Совета СССР учредил медаль «За освоение целинных земель». К награждению медалью «За освоение целинных земель» представлялись работники,
проработавшие в районах освоения целинных и залежных земель не менее двух лет.
21 октября 1934: в Китае начинался «великий поход» китайских коммунистов под руководством Мао
Цзэдуна.
22 октября 1935: в Малом оперном театре в Ленинграде состоялась премьера оперы И. Дзержинского «Тихий Дон».
23 октября 1887: родился Цішка Гартны (Зміцер
Жылуновіч) белорусский писатель, поэт и переводчик, общественный и государственный деятель
БССР. Академик АН БССР (ум. 11.4.1937).
24 октября: День Организации Объединенных
Наций.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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Нам так хочется мира
И спокойной земли,
Чтоб звучала нам лира
Не в окопной пыли.
Так зачем под дурманом
Вы не в гости пришли,
А влекомы обманом
Вы мой город сожгли?
Дайте стол вам накрою,
В гости чтоб пригласить!
Но зачем жутким строем
Ты идешь нас убить?
Разве мы не едины?
Разве совесть - торги?
Нам границы не сдвинут
Олигархи - враги.
На тебя я не злился,
Убивать не хочу.
За страну я молился,
Но задул ты свечу.
Погоди и подумай,
Поверни войну вспять.
Чем ни тешилась Дума,
Нам бы мир отстоять!
Евгений АКИМЧЕНКО,
Минск
Я убит под Северским Донцом
Украинской боевой ракетой,
Хлебороб с обветренным лицом,
Русский человек, Землей согретый.
На солдата пожилой мой вид
Не похож. Но кто приблизил тризну?
Лишь за то, что Русский – я убит
Возрожденным временно фашизмом.
Кодекс человеческих святынь
Многое понять уже не в силах:
Средь Одессы вспыхнула Хатынь,
Под Донецком – женщины в могилах!
Пленных после пыток – на расстрел,
Суд над безоружными – не долог...
Разума исток изъять успел
Злой заокеанский трансплантолог!
Двадцать безрассудных лет назад,
Глядя на Союз, как на руины,
Подготовлен был Ленинопад,
А по сути – гибель Украины.
Враг на Русь святую не пройдет!
На пути нелегком возрожденья,
Вновь знамена КРАСНЫЕ народ
Поднимать готов без принужденья,
Чтобы жил под Северским Донцом
Хлебороб с сияющим лицом!
Петр СЕМИНСКИЙ
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