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Социальная сфера — особая
забота государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра труда и социальной защиты населения Марианну Щеткину.
На встрече были обсуждены тыс. при рождении третьего или
меры по государственной под- последующих детей. Право на
держке семей, воспитывающих семейный капитал имеют граждадетей, и стимулированию рож- не Беларуси при рождении либо
даемости.
усыновлении третьего или послеПрезиденту был представлен дующих детей, родившихся с 1
проект указа, разработанный с января 2015 года до 31 декабря
учетом замечаний и предложе- 2019 года. Назначение семейного
ний, обсуждавшихся ранее на капитала будет осуществляться
соответствующем совещании у при обращении в местные исполГлавы государства. Александр нительные и распорядительные
Лукашенко отметил, что прежде органы. Право на обращение за
чем его подписать, хотел струк- назначением семейного капитала
турно узнать обо всех нюансах может быть реализовано в течегосподдержки. Документ вступит ние 6 месяцев со дня рождения
в действие с 1 января 2015 года.
или усыновления третьего и поВ частности, предусматрива- следующих детей. Право распоется введение семейного капи- ряжения средствами семейного
тала в размере $10 тыс. при рож- капитала наступит по истечении
дении третьего или последующих 18 лет с даты рождения ребенка,
детей.
в связи с появлением которого
Проектом указа в отноше- семья получила право на назнании семейного капитала преду- чение семейного капитала. Средсматривается единовременное ства семейного капитала могут
предоставление семьям безна- быть направлены на улучшение
личных денежных средств в $10 жилищных условий, получение

образования, услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения,
формирование
накопительной пенсии матери.
При этом средства могут быть использованы досрочно на получение платных медицинских услуг.
Средства семейного капитала
будут размещаться на депозитарных счетах граждан в ОАО «АСБ
Беларусбанк». Республиканским
бюджетом уже запланированы
средства на этот проект на 2015
год в размере Br1,8 трлн.
Еще одним видом господдержки станет ежемесячное пособие семьям с двумя и более
детьми.
В частности, предусматривается, что семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей,
будет предоставляться ежемесячное пособие в размере 50%
наибольшей величины бюджета
прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Минтруда и соцзащиты,
за два последних квартала. Право на пособие будут иметь мать

Могилевский
обком: наш долг
- быть первыми
Состоялся очередной
пленум Могилевского
обкома партии

или отец (усыновитель, опекун),
воспитывающие одновременно
детей в возрасте до трех лет и от
трех до 18 лет и имеющие право
на пособие по уходу за ребенком
до трех лет. Этот вид пособия
будет выплачиваться семье до
достижения младшим ребенком
трех лет.
По материалам
пресс-службы Президента

Кубинский режиссер
встретится с активом КПБ

По приглашению Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси город Минск посещает документалист, кубинский режиссер Пабло Массип Гинеста.
Он встретится с левопатрио- Республики Беларусь. Расскатической общественностью, ак- жет об истории создания своетивом компартии Беларуси, а го фильма «Мне говорит Куба»,
также со студентами Академии который будет показан 12, 14
управления при Президенте декабря в 16:00 в столичном

кинотеатре «Беларусь».
В мероприятии примут участие секретари ЦК КПБ, а также
посол Кубы в Беларуси Херардо
Суарес Альварес.

«Украина
окончательно
превратилась в
колонию
западных
стран»
Об этом заявил
Первый секретарь ЦК КПУ
Петр Симоненко
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Пресс-служба КПБ

Повышать боевитость «первичек»
Минский городской комитет КПБ подвел итоги отчетно- регулярных личных контактов марксизма-ленинизма,

выборной кампании в первичных партийных организациях.
Бюро горкома партии на своем заседании заслушало информацию по этому вопросу первых секретарей районных
комитетов КПБ: Ленинского – В.В.Журонова; Московского
– А.Н.Хихлушка; Октябрьского – О.Н.Брашко; Советского –
А.И.Щербина; Центрального – Н.В.Неведомой; Первомайского
– С.Ф.Гавриловой; Фрунзенского – А.Ф.Кузьмича. Было отмечено, что отчетно-выборные собрания во всех первичных организациях КПБ прошли в полном соответствии с требованиями Устава партии, Инструкции и рекомендациями ЦК КПБ. В
отчетных докладах секретарей «первичек» и выступлениях
коммунистов были проанализированы итоги проделанной работы, высказывались замечания, вскрывались недостатки,
намечались задачи по совершенствованию работы первичного звена партийной организации столицы республики.
В то же время итоги отчетно- тии Г.П.Атаманов подчеркнул,
выборной кампании в первичных что первичная организация – это
партийных организациях свиде- базовое организационное звено
тельствуют о том, что в их орга- партии, ее основа. С ее собрания
низационной и идеологической начинается процесс обновления
работе не хватает конкретности, партийных органов в период отченаступательности и оперативно- тов и выборов. Через первичную
сти. Не в полной мере выполня- парторганизацию осуществляется
ются решения ЦК КПБ, Минского прием в партию. Принадлежность
горкома партии по увеличению коммуниста к конкретной ячейки
численности партийных рядов, «узаканивает» его пребывание
их омоложению. Не удалось во- в рядах КПБ, обеспечивает реавлечь всех коммунистов в по- лизацию статуса члена партии.
вседневную организаторскую и Здесь выполняется целый ряд
агитационно-пропагандистскую уставных требований, начиная со
работу, обеспечить личное уча- сбора партийных взносов. Именстие каждого члена КПБ в массо- но «первичка» проводит в жизнь
вых патриотических акциях. Зна- важнейшие партийные решения.
чительное число коммунистов Она реализует работу коммунине имеет конкретного партийного стов практически. «Первичка»
поручения. Контроль исполнения самый устойчивый канал связи с
принятых решений налажен сла- народом. Она информирует набо, в результате некоторые по- селение о деятельности партии,
становления выполняются не в ведет агитацию в предвыборный
срок и не полностью. Основная период, пропаганду коммунистичасть работы проводится внутри ческих идей, доносит до населесамой партийной организации ния позицию КПБ по актуальным
без активного выхода в трудовые, вопросам.
Работа первичных парторгамолодежные и другие коллективы. Подводя итоги обсуждения, низаций позволяет обрасти шисекретарь ЦК КПБ, первый се- роким кругом сторонников. Эта
кретарь Минского горкома пар- задача решается с помощью

конкретного коммуниста с родственником, знакомым, соседом
или сослуживцем. Постоянно наращивая разветвленную сеть сочувствующих партии граждан, мы
получаем возможность привлечь
новых товарищей в свои ряды.
Лучшей агитацией зачастую
становится помощь гражданам
в решении их проблем. Именно
низовые партийные структуры
призваны составлять «паспорта»
своих территорий, фиксировать
конкретные проблемы и пожелания жителей, выявлять расстановку политических сил на местах. Работа с населением – одно
из ключевых условий успеха.
Отчеты и выборы в первичных
партийных организациях столицы
остро поставили вопрос о роли
секретаря «первички». К сожалению, у нас эту роль выполняет тот,
кто способен организовать работу на уровне современных требований. Не так уж редко секретаря
выбирают не за качества, которыми должен обладать партийный
лидер, а лишь потому, что «кто-то
должен…». Вот и получается зачастую, что должен тот, кто меньше занят, а значит – пенсионер.
При этом тревожит не только возраст многих секретарей, которых
избрали. Ведь среди ветеранов
есть не просто талантливые, но
и чрезвычайно энергичные люди,
способные «дать фору» любому
молодому. Беспокоит то, что заменить их некем. Поэтому, как
сам состав секретарей первичных
парторганизаций, так и работа
районных партийных комитетов
требует совершенствования. Не
случайно в ходе отчетов и выборов коммунисты предлагают повышать уровень партийных знаний выборного актива по основам
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обучать
ораторскому мастерству, особенностям работы с различными категориями граждан и средствами
массовой информации.
С учетом итогов отчетновыборной компании бюро Минского горкома КПБ был разработан эффективный комплекс
мероприятий по повышению боевитости первичных партийных
организаций. Это – постоянное
обобщение опыта эффективно
действующих «первичек», доведение его до остальных парторганизаций, систематическое
проведение семинаров с секретарями, с обменом опытом работы
и поощрением лучших из них. Это
- ежемесячное заслушивание секретарей первичных партийных
организаций по различным направлениям партийной работы.
Обеспечение личного участия
каждого члена партии в реальных
делах. Совершенствование технологии проведения партийных
собраний. Разумеется, эти формы и методы работы не новы, но
по-прежнему актуальны и эффективны, и бюро горкома считает
необходимым о них напомнить.
Сегодня нам следует работать так, чтобы не оказаться
в хвосте событий социальноэкономической и общественнополитической жизни столицы.
Активизация работы первичного
звена партии позволит вывести
столичную парторганизацию на
качественно новый уровень работы, быть на острие актуальных
событий.
Александр Косенко,
заведующий отделом
организационно-партийной
работы ЦК КПБ, секретарь
Минского горкома партии

Как Кремль
помогал
готовить
Майдан
Кто из нас еще год назад
думал, что Украина станет
полем кровавых сражений?
Что последыши
фашистских пособников —
бандеровцев будут бомбить
города и села Донбасса...
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Кто будет
участвовать в
массовке на
выборах?
Возня с так называемым
конгрессом демсил, которая
была в свое время
организована
представителями
оппозиции, все больше
напоминает бурю в стакане
воды
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Партийная жизнь

МОГИЛЕВСКИЙ ОБКОМ: НАШ ДОЛГ - БЫТЬ ПЕРВЫМИ

Задачам организационно-политического укрепления областной партийной организации, увеличению рядов своих
сторонников в свете решений XII (сентябрьского 2014г.) совместного Пленума ЦК и ЦК РК КПБ был посвящен очередной
пленум Могилевского обкома партии.

В работе Пленума приняли участие первые секретари
городских и районных партийных организаций, руководители областных структур ряда
общественных
объединений,
представители идеологических
подразделений местных органов исполнительной власти.
Докладчик, второй секретарь
обкома Константин Крупенькин,
выступившие в прениях коммунисты Ю.Василеня, М.Козлов,
З.Скачкова, В.Жевняк, А.Пузик и
другие отмечали, что партийными организациями области проводится значительная работа по
решению задач, определенных
X съездом партии, Программой КПБ, по организационнополитическому
укреплению
областной партийной организации, усилению своего влияния
на все слои населения региона.
24 первичных, 21 городская и
районная организации КПБ последовательно отстаивают и
пропагандируют коммунистические идеи, защищают исторические завоевания социализма,
обеспечивают партийными формами работы защиту коренных
интересов трудящихся.
Следуя ленинским традициям, партийные организации
области ищут точки соприкосновения и сотрудничества со
всеми здоровыми силами общества. Налажены тесные контакты с областными структурами
Белорусского
общественного
объединения ветеранов, Белорусского
республиканского
союза молодежи, Белорусского
союза женщин, общества «Знание», отдельными творческими
союзами.
В ходе прошедшей избирательной кампании в местные
Советы депутатов коммунистов
поддержало более 25 тысяч жителей Могилевщины, благодаря
чему 32 члена КПБ получили депутатские мандаты.
Инициатива районных и городских партийных организаций
в вопросах социальной защиты
трудящихся,
патриотического
воспитания населения, сохранения исторической правды находит понимание и поддержку
местных органов государственной власти.
Вместе с тем довольствоваться достигнутым нет оснований. Существенные перемены,
которые происходят в стране и
на международной арене, возрождение фашизма в братской
Украине требуют от партийных
организаций, от каждого члена
партии повышения организованности, укрепления внутрипартийной дисциплины, существенной
активизации политико-массовой
и информационной работы.
Важнейшей для настоящего
момента является задача увеличения численности партийных организаций, привлечения
в ряды КПБ молодых людей. В
этих целях надлежит значительно улучшить взаимодействие с
региональными организациями
Белорусского республиканского союза молодежи, молодежными коллективами высших и
средних специальных учебных
заведений, трудовыми коллективами промышленных и сельскохозяйственных организаций,
учреждений социальной сферы.
Более действенными и практически нацеленными должны
быть контакты с общественными организациями патриотической направленности: Белорусским союзом офицеров,
Белорусским Союзом воиновинтернационалистов, Могилевской областной ассоциацией малолетних узников фашистской
неволи, Фондом мира, а также с
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профессиональными союзами
и организациями, обладающими
конкретными возможностями в
гуманитарной сфере.
Объективности ради, следует признать, что потенциал
этого взаимодействия не всегда
и не везде используется должным образом. Многие партийные организации замкнуты в
рамках своих небольших коллективов, взаимодействие с
иными близкими нам по духу и
целям общественными силами
не считают важным направлением своей работы. Возможны
два варианта объяснения такой
позиции: либо они не понимают
значимости этой работы, либо
просто не в состоянии ее проводить. И в том, и в другом случае
надо перестраиваться. Следует
внимательно изучать настроения каждой из общественных
групп и привлекать их на свою
сторону.
Особой областью нашей
деятельности следует считать
отношения с государственными властными структурами.
Наша партия не позиционирует
себя в качестве оппозиционной
силы. Если мы сравним наш
главный документ, Программу
Коммунистической партии Беларуси, в части экономических
и социальных целей, с основными положениями Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на
2011 – 2015 годы, утвержденной
четвертым Всебелорусским народным собранием, то не заметим не только коренных, но
и существенных противоречий.
Нет у нашей партии оснований
противостоять власти, которая
последовательно
реализует
избранную модель социально
ориентированной рыночной экономики, а основной целью социальной политики считает повышение уровня и качества жизни
населения, создание условий
для
всестороннего развития
человека на основе повышения
эффективности функционирования здравоохранения, образования, культуры и других гуманитарных сфер.
Следует сказать, что инициативы и предложения партийных
организаций по развитию народовластия, повышению эффективности деятельности органов
государственного управления,
усилению регулирующей роли
государства в экономике, недопущению разграбления государственной и общественной собственности находят понимание
и поддержку местных органов
государственной власти.
Конкретной формой тесного взаимодействия с властью
является участие коммунистов
в работе местных Советов депутатов. В ходе прошедшей в
текущем году избирательной
кампании нашу партию поддержали почти 30 тысяч жителей Могилевщины, благодаря
чему 32 члена КПБ получили
депутатские мандаты. С подавляющим перевесом голосов в
первом туре голосования депутатом областного Совета уже в
третий раз был избран первый
секретарь областного комитета
партии В.Н.Шепелевич. И это в
непростом округе города Могилева. Для сравнения, ни один
из кандидатов в депутаты от
либерально-демократической
партии, от партии левых «Справедливый мир», от объединенной гражданской партии не сумел получить статус депутата.
Получить место в представительном органе государственной власти, несомненно,
важно, но значительно важнее,
руководствуясь программными

установками партии, использовать его во благо своих избирателей. Для этого надо прежде
всего обладать определенными
знаниями, характером и волей.
К сожалению, многие наши депутаты недостаточно владеют
формами и методами работы в
представительных органах, не
умеют четко и аргументировано изложить свою позицию на
сессиях Совета и настойчиво ее
отстаивать, нередко проявляют
малодушие при голосовании по
бюджету и иным сложным вопросам.
В целях обеспечения народовластия партийные комитеты
обязаны всемерно способствовать развитию и других форм
общественного
самоуправления: советов трудовых коллективов, домовых и уличных комитетов, советов общежитий и
тому подобных образований,
добиваться усиления контроля
со стороны граждан за деятельностью должностных лиц и государственных структур.
Уделяя внимание глобальным вопросам мы нередко забываем, что эффективность нашего влияния на общественные
процессы зависит, прежде всего,
от организационной крепости и
боевитости партийных организаций, от количественного и качественного состава их членов,
от состояния внутрипартийной
дисциплины, от личности лидера.
К сожалению, несмотря на
призывы ЦК партии и принимаемые нами решения в течение
последних двух лет на Могилевщине не отмечается рост численности коммунистов. Почему
это происходит? Мы имеем для
роста необходимую социальную
базу, мы с уверенностью можем
сказать, что коммунистическая
идея в умах наших граждан не
утратила своей привлекательности, почему же не растут наши
ряды?
Причина кроется в отсутствии конкретной работы в этом
направлении партийных лидеров всех уровней, в том числе
и областного комитета партии.
Надо от слов и призывов переходить к делу. Разве можно признать нормальным положение,
что до настоящего времени не
созданы партийные организации
в Горецком и Чаусском районах,
что партийная организация областного центра по численности
в два раза меньше Климовичской районной? Малочисленны
Белыничская, Костюковичская,
Кличевская районные организации. Согласитесь, что при
численности организации в 4
человека, сложно, это мягко
говоря, влиять на состояние
общественно -политическ ой
обстановки в районе. Поэтому
установка Х съезда партии, о
ежегодном 10-процентном приросте парторганизаций от численности состоящих на учете,
должна получить конкретное
воплощение в деятельности
партийных организаций. Формула решения этой задачи проста
– это предметная и системная
работа с людьми.
Актуальность этой задачи
становиться еще более очевидной, если мы проанализируем
возрастной состав областной
партийной организации. Число
состоящих на учете коммунистов в возрасте до 50 лет составляет 27,2 процента, от 50
до 70 лет – 46,5 процента, старше 70 лет – 26,3 процента. Причем тенденция старения организации имеет явно выраженную
тенденцию. Если эта тенденция
не будет изменена, то у нашей
партии окажется не долгий век.
На это со всей прямотой указал
пленум ЦК. Работа по привлечению в партию энергичной,
боевой молодежи выдвигается
сегодня в число самых актуальных и первоочередных задач, по
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степени ее разрешения будет
оцениваться деятельность партийных организаций и их руководителей.
У нас сложились добрые отношения с действующими на
территории области подразделениями Белорусского Республиканского Союза Молодежи,
мы частые участники в проводимых ими мероприятиях, они с
большим интересом относятся
к нашим рассказам о деятельности комсомола. Следует всемерно развивать эти отношения,
сделать наши контакты более
регулярными и плановыми.
Надо взять за правило не реже
одного раза в квартал выступать
в молодежных аудиториях, в
учебных заведениях, развивать
у молодых людей интерес к политическим знаниям и политической деятельности. Те немногочисленные встречи, которые мы
проводим, наглядно демонстрируют наличие у молодежи интересов такого плана. Особенную
актуальность эта работа приобретает в связи с объявлением
Главой государства 2015 года –
Годом молодежи. 2015 год – это
также год 95-летия образования
комсомола Беларуси. Эти события и даты необходимо использовать для улучшения работы с
молодежью, привлечения ее в
свои ряды.
Наряду с увеличением численности и улучшением качественного состава организаций,
предметом постоянной заботы
партийного актива должно быть
совершенствование стиля, форм
и методов партийной работы,
повышение
внутрипартийной
дисциплины. Многие из партийных организаций области строят
свою работу в строгом соответствии с требованиями Устава и
установками центральных органов партии. Активно и творчески
работает Бобруйская городская
партийная организация, которую
вот уже много лет возглавляет
Юрий Владимирович Василеня.
Организацией проводится немало важных политических мероприятий, она самым деятельным образом участвует во всех
избирательных кампаниях, наладила и поддерживает тесные
рабочие связи с общественными объединениями патриотической направленности, действующими на территории города,
через депутатов коммунистов
последовательно проводит свою
линию в местных органах власти. Добрых слов заслуживает
работа руководителей Кричевской и Осиповичской районных
организаций Зинаиды Михайловны Скачковой и Александра
Викторовича Пузика. Немало
живых и значимых мероприятий
на счету Глусской, Дрибинской,
Кличевской, Климовичской районных организаций.
Вместе с тем нельзя не видеть, что отдельные организации работают откровенно слабо, не оказывают того влияния,
которое могут и должны в силу
своего статуса оказывать, на общественную жизнь регионов. Не
в полной мере, это мягко говоря,
отвечает требованиям времени деятельность Белыничской,
Костюковичской, Чериковской
районных партийных организаций. Хотя, пожалуй, слово деятельность звучит для них слишком возвышенно.
Особую озабоченность вызывает состояние дел в партийной
организации областного центра.
Организация, которая по своему
статусу должна быть центральной, базовой, опорной организацией области, сегодня таковой не является. Более того, за
последний год существенно снизила степень своего влияния на
общественную жизнь города.
Повышение боевитости партийных организаций должно
найти непосредственное отражение в улучшении политико-

массовой работы.
Проведение
политических
акций, выдвижение инициатив
экономического и социального характера, активное и напористое разъяснение широким
слоям населения, и в первую
очередь молодежи,
смысла
деятельности партии – вот те
средства, которые должно быть
в арсенале каждой партийной
организации. Следует находить
и смело применять новые, нетрадиционные методы, действовать более настойчиво и изобретательно, отметая набившие
оскомину шаблоны и стереотипы, следует использовать любую возможность, любой повод
для общения с людьми, в том
числе и партийную печать.
Следует использовать все
возможные способы для работы
с людьми. Как показывает практика, сильное психологическое
воздействие оказывают умело
проведенные массовые мероприятия. Поэтому особое внимание следует уделить организации и проведению мероприятий,
посвященных знаменательным
датам в жизни партии и народа, имеющим явно выраженную
политическую окраску. Прежде
всего 70-летию Победы над фашизмом, 145-летию со дня рождения Ленина, 135-летию со дня
рождения Сталина, 95-летию
со дня образования Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи Беларуси. Нельзя
оставлять без внимания юбилеи
земляков Героев Советского Союза и Социалистического труда,
видных политических деятелей
коммунистической партии и Советского государства. Мы знаем, как проводить такого рода
мероприятия, и умеем их организовывать. Но надо взять для
себя за правило: проводить мероприятия так, чтобы оно приобрело широкий общественный
резонанс.
Особенно актуально вопрос
улучшения информационной работы встает в преддверии выборов Президента Республики Беларусь, которые в соответствии
с конституцией состоятся в 2015
году. Это масштабное мероприятие потребует от нас предельной
концентрации энергии, принятия
активных мер, направленных на
противостояние деструктивному
влиянию буржуазных партий и
движений, либеральной и националистической идеологии,
проповедуемой
лебедьками,
станкевичами и иными «сябрамi
беларускаго народа».
Коммунисты Могилевщины
всеми доступными формами и
способами работы будут помогать власти сохранить в стране
стабильность и мир, обеспечить
нашим согражданам достойную
жизнь, а нашим детям счастливое будущее. Мы делаем одно
общее дело и поэтому должны
быть вместе, идти нога в ногу,
подставлять друг другу плечо в
трудную минуту и тогда наши
цели будут непременно достигнуты.
Пленум принял развернутое
постановление по обсуждаемому вопросу, которое станет программой действий могилевских
коммунистов на ближайшую
перспективу
Светлана КЛИМОВА,
член ЦК КПБ, Могилевского
обкома партии.

Партийная жизнь

СТРОГИЙ ЭКЗАМЕН СДЕЛАННОГО
И ОРИЕНТИР НА БУДУЩЕЕ
Интересны были ответные вы- внимание в своем выступле- коммунистов прозвучала идея

К этому отчетно-выборному партийному собранию
Столбцовский райком КПБ готовился основательно. Были
продемонстрированы творческие задумки, чтобы оно было
по-настоящему особенным, праздничным. Выполняя одну из
главных задач партийной организации по организации работы
с общественными организациями и трудовыми коллективами, были приглашены их руководители: председатель общественной организации воинов-интернационалистов Афганистана Мамайко Григорий Андреевич, председатель ОО «Белая
Русь» Лысая Жанна Николаевна, главный специалист отдела
идеологической работы райисполкома Виславская Анастасия
Сергеевна. Примечательно и то, что отделом БРСМ был подготовлен ученик школы № 2 Шидловский Игорь по приему в
ряды БРСМ. В присутствии коммунистов секретарь РК КПБ
Дубовик Н.В. вручила билет, а также подборку книг и буклет
из истории БРСМ. Торжественность момента обусловило и
то, что эта процедура проходила в присутствии матери и
классного руководителя ребенка.

Продолжением торжественного момента стал прием в
ряды КПБ двух молодых ребят:
Сарнацкого Александра и Минтеля Михаила, которых готовил и представил на собрании

опытный работник, ветеран
партии, коммунист Пилинкевич Александр Иванович. Принятым в члены КПБ от имени
райкома партии были вручены
памятки молодого коммуниста.

ступления ребят. В частности
Сарнацкий Александр сказал:
«Программа
коммунистической партии мне понятна и
близка, так как она выражает
настроения и чаяния простого
народа. Я рад и обещаю, что
своей практической деятельностью лично приложу максимум
сил и стараний для укрепления
авторитета организации и нашего коллектива, в котором я
работаю».
Заявление о восстановлении в рядах КПБ было подано
и главным специалистом районной ветеринарной станции
Касперович Марией Сергеевной. С отчетным докладом
выступила секретарь Дубовик
Н.В., всесторонне проанализировав работу парторганизации
за отчетный период, главное

нии она обратила на выполнение коммунистами партийных
поручений. Подробно осветила
работу партийной организации
с другими близкими по духу целям и задачам общественными
организациями. Особое внимание было уделено мероприятиям 2015 года – предстоящим
выборам Президента РБ и 70летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также 145-й
годовщине со дня рождения
В.И. Ленина и 135-й годовщине
со дня рождения И.В. Сталина.
В отчетном докладе были отмечены и недостатки. Это, прежде всего, неуплата членских
взносов отдельными коммунистами и не полная подписка на
газету «Коммунист Беларуси.
Мы и время». В выступлениях

активизации работы каждого в трудовых коллективах по
патриотическому воспитанию
молодежи, вовлечению наиболее активной ее части в ряды
КПБ. Коммунисты единогласно
выбрали секретарем Дубовик
Н.В. Заключительным аккордом собрания стало поздравление
ветерана-коммуниста
Гривачевского
Станислава
Юльяновича с юбилеем семейной жизни – 55-летием
(изумрудная свадьба) и вручение подарка.
Светлана ЖИБУЛЬ,
заместитель начальника
отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Столбцовского
районного исполнительного комитета

в социально-экономическом развитии общества без насилия и
лжи; ум, честь, совесть, светлая
мечта народов Земли!».
Выпив чашечку чая, оделся
и сказал, что спешит к брату на

день рождения, которому исполняется 101 год!!! Вот такие у нас
ветераны…
Александр ЩЕРБИНА,
первый секретарь
Советского РК КПБ г. Минска

сту разворовываются. Поэтому
их требование поставить на
ключевые ресурсные министерства иностранцев вполне
оправданно. Они не без причины боятся за свои деньги. Отсюда мы, коммунисты, можем
сделать однозначный вывод –
Украина окончательно превра-

тилась в колонию западных государств», — подчеркнул Петр
Симоненко, добавив также, что
национал-патриоты сегодня не
возмущаются
колониальной
зависимостью, потому как их
«гнобят «правильные» иностранцы».

ВЫСОКО ДЕРЖАТ ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ ВЕТЕРАНЫ

В Советском районном комитете КПБ отчетно-выборные
партийные собрания в первичных партийных организациях
завершились согласно имеющемуся графику до 20 ноября с.г.
Собрания прошли организованно и без серьезных упущений,
но я сейчас не об этом. Я хочу на одном примере обратить
внимание коммунистов и особенно молодых, на ту высокую
степень ответственности, которая присуща нашим ветеранам.
На заседание бюро Советского райкома партии бодрой
походкой пришел член бюро,
секретарь первичной партийной организации Молодцов Василий Сергеевич, которому в
следующем году исполнится 96
лет (вдумайтесь в эти цифры).
Это не человек, это легенда и
живая история нашей партии,
которой он имеет честь принадлежать более 70 лет. Приехал он
на общественном транспорте,
самостоятельно, скромно и поделовому на стол первого секретаря райкома партии положил

документ в виде одного от руки
написанного листка бумаги. А документ этот называется «Отчет о
проведении отчетно-выборного
собрания в первичной парторганизации № 6 Советского района
г. Минска». Дословно привожу
выдержку из этого документа:
«В Коммунистической партии
Советского района г.Минска.
17.11.2014 г. провели отчетновыборное собрание в парторганизации № 6. Собрание прошло
организованно. Все выступающие критиковали себя за упущения в работе, особенно по росту

рядов партии. Смело и правдиво
выступил коммунист Ванькевич
Александр Игнатьевич. В заключении своей речи он осудил
олигархов, «бандэровцев» за
войну и насилие на Украине…»
Секретарь 6-й парторганизации,
Молодцов Василий Сергеевич,
полковник СА в отставке.
И далее приписка: «Говорим и утверждаем: «Да здравствует КОММУНИЗМ, как дружная,
равноправная,
единая
СЕМЬЯ народов, высшая стадия

В братских партиях

ПЕТР СИМОНЕНКО: УКРАИНА ОКОНЧАТЕЛЬНО
ПРЕВРАТИЛАСЬ В КОЛОНИЮ ЗАПАДНЫХ СТРАН

Формирование нового состава правительства – это одно
из самых позорных явлений в новейшей истории Украины.
Такое мнение выразил лидер Компартии Украины Петр Симоненко.

«Еще несколько
лет назад даже представить
невозможно было, что Кабинет Министров будет напичкан
различными иностранцами, которым в оперативном порядке
«соорудили» украинское гражданство», — констатировал
лидер КПУ.
По его словам, то, что иностранцы могут работать советниками и консультантами украинских политиков – это вполне
нормальным, но не то, что они
возглавят министерства.
«Майданная власть» впервые отдала на откуп иностранцам руководство целыми
сферами жизнедеятельности
общества», — добавил Петр
Симоненко.

По его мнению, это очевидное свидетельство управленческого коллапса: «А что остается делать? Если своих мозгов
нет, тогда приходиться приглашать умников из-за границы.
И большое спасибо украинцы
должны сказать господину Соросу, который оплатил работу
рекрутинговых фирм, участвовавших в подборе кандидатур.
Если бы не американский миллиардер – кто бы еще позаботился об Украине?»
Впрочем, продолжил лидер
Компартии Украины, массовый
приток иностранцев в правительство – это только верхушка айсберга, т.к. невидимыми
для общественного мнения
остаются процессы, свиде-

тельствующие об установлении внешнего управления над
Украиной.
«Если раньше Украина находилась под внешним финансовым управлением при помощи кредитной удавки МВФ, то
после последних назначений
в правительстве становится
ясно, что установлено также
и административное управление. Это – вполне закономерное следствие несостоятельности «майданной власти».
Она набрала колоссальные
внешние долги, и продолжает выпрашивать еще больше.
США и ЕС дают Украине деньги из расчета превращения
страны в форпост борьбы с
Россией. Но, вот, беда – западные кредиты уходят в неизвестном направлении. Похоже,
что кредиторы сообразили, что
миллиарды долларов попро-

СОСТОЯЛСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТИИ УКРАИНЫ

3 декабря 2014 года в Киеве состоялся внеочередной Пленум Центрального Комитета Компартии Украины с повесткой дня:
1. О тезисах к политическому
отчету Центрального Комитета
49-му съезду Компартии Украины.
2. О сложившейся ситуации
в связи с подготовкой отчетновыборных конференций Донецкой и Луганской областных партийных организаций.
3. Организационный вопрос.
По итогам рассмотрения первого вопроса Пленум поручил
Президиуму ЦК доработать по-

литический отчет Центрального
Комитета и проект резолюции по
отчету ЦК 49-му съезду Коммунистической партии Украины с
учётом замечаний и предложений, высказанных членами ЦК,
региональными, местными партийными комитетами, первичными организациями, и вынести
их на рассмотрение 49-го съезда
КПУ.
В ходе рассмотрения второго вопроса участники Пленума

детально обсудили ситуацию,
сложившуюся в Донецкой и Луганской областных организациях
КПУ, особо подчеркнув необходимость сохранения единства
партии, строгого выполнения
норм ее Устава, неуклонного соблюдения партийной дисциплины.
Пленум постановил вывести
из состава Центрального Комитета и исключить из рядов Коммунистической партии Украины
Кравченко Николая Васильевича
за нарушение Устава партии, неисполнение партийных решений,

фальсификацию постановлений
пленумов и бюро обкома партии
и деятельность, направленную
на раскол Донецкой областной

партийной организации и Компартии Украины в целом.
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Позиция

ЧЕРВОТОЧИНА

КАК КРЕМЛЬ ПОМОГАЛ ГОТОВИТЬ МАЙДАН

Скажите положа руку на сердце, кто из нас еще год назад
думал, что Украина станет полем кровавых сражений? Что
последыши фашистских пособников — бандеровцев будут
бомбить города и села Донбасса, убивать женщин, стариков
и детей? Война подступила к порогу нашего дома. Мы видим, что, как всегда в трудные времена, сосредоточивается
Россия. Блестящая операция по возвращению Крыма резко
повысила рейтинг Путина. Народ поддерживает любые его
шаги и меры, помогающие защитникам Донбасса выстоять
и победить. И в то же время многие с тревогой говорят о
причинах украинской трагедии, которые старается скрыть
российская власть.
ка, а в ноябрьский выходной
— еще четыре. Как ерничали,
не скрывая радости, комментаторы российских телеканалов и
официозных печатных СМИ, как
с издевкой предлагали провести
«деленинизацию» городов и населенных пунктов жириновцы —
депутаты Госдумы и некоторые
их коллеги-единомышленники
из других фракций!
Да что говорить, если хозяева Кремля в дни дорогих нашему сердцу праздников скрыли
от народа священный советский
символ — Мавзолей В.И.Ленина.
Даже в день 70-летия военного парада 7 ноября 1941 года
он был задрапирован вместе с
Олег СТЕПАНЕНКО
трибуной, откуда принимал тот
(Соб. корр. «Правды»), г. Минск
легендарный парад И.В.Сталин.
На Мавзолей равнялись солдаКто расчищал
ты, уходившие в смертный бой
дорогу к пропасти
Вот и на телевизионном против фашистских полчищ,
«Вечере с Владимиром Соло- подступивших к Москве. Так же
вьевым» известный режиссер наглухо был скрыт от глаз людКарен Шахназаров заметил: ских Мавзолей и в дни парадов
«Современную Украину по- в честь Великой Победы.
Власть выкорчевывала, пыродил антисоветизм, который
более двадцати лет процветал талась вытравить из сознания
в России». Замешательство людей все советское. Переиме«кремлевских
партийцев»- новывала города, заводы и ко«единороссов», участвовавших рабли, заменяла красные знав беседе, и поспешность, с ко- мёна частей, сломивших хребет
торой Соловьев увел разговор фашизму, уродливыми самоот этой темы, показали, сколь делами, обрушивала, пользуя
нежелательна она сторонни- пропагандистскую челядь, покам нынешнего режима. Ведь токи лжи на наше недавнее проименно российская власть, шлое, извращала в заказных
рвавшаяся в Кремль, развязала научных, литературных трудах
нескончаемую антисоветскую и учебниках нашу историю.
Откуда и кто нагнал это чумкампанию и, организовав на ее
волне массовые демонстрации ное поветрие, чье тавро просвев Москве и Ленинграде, 12 июня чивало сквозь респектабельные
1990 года объявила «суверени- одежды российских организатет», независимость от СССР. торов антисоветской кампании,
Украинское руководство лишь догадаться нетрудно. «С Запапошло следом и через месяц с дом были в обнимку, думали,
лишним тоже оформило «неза- что сольемся в экстазе», — на
том же «Вечере с Владимиром
лежность» Украины.
А разве можно забыть, как Соловьевым» признал «едироссийская власть развернула норосс», член Совета Федераборьбу против главных совет- ции Евгений Тарло. Да и как не
ских символов? 1 ноября 1991 признать то, что известно всем.
года вместо победного красно- Ведь только слепой не видел,
го Государственного флага она что в предэкстазном состоянии
официально утвердила трех- руководство «новой» России
цветный, опозоренный преда- услужливо выполняло разрателями, пособниками фашистов ботки Запада и усердно сеяло
— власовцами. Тончайший поэт в обществе взращенные инстирусского зарубежья патриот тутами и службами «свободного
Георгий Адамович — он скрыл общества» бациллы пещерного
свою сердечную болезнь и по- антисоветизма. Не случайно отступил в иностранный легион ечественные прилавки заполовоевать против Гитлера — в сти- нили творения утробных антихотворении «Когда мы в Россию советчиков — и закордонных, и
вернемся» писал: «Над нами собственных — от Бжезинского
трехцветным позором полощет- до Солженицына и Резуна, зася нищенский флаг». Верховная пущенные в жизнь западными
Рада утвердила, вместо со- издательствами, и опусы, проветского, националистический славлявшие иуд и предателей
«жовто-блакитный» флаг через типа Власова. А сама официальная власть стала воздавать
три месяца.
Сегодня на украинских зем- почести и ставить памятники
лях не прекращается кровавая кровавым вождям белогварвакханалия. А с чего она на- дейского движения, о котором
чиналась? Тот же Майдан, тру- даже закоренелый враг Советпами уложивший дорогу к госу- ской власти Уинстон Черчилль
дарственному перевороту? Или сказал: «Было бы ошибочно дуживьем сжигавшая людей одес- мать, что мы (страны Антанты.
ская Хатынь? С крушения па- — О.С.) сражались на фронтах
мятников В.И.Ленину. Кто, чей за дело враждебных большевипример подогревал фашиству- кам русских. Напротив, русские
ющих вандалов? Вдумайтесь: белогвардейцы сражались за
только с января 1991 года до наше дело». То есть стала проапреля 2009-го в России было славлять тех, кто служил интерразрушено или осквернено поч- вентам.
Вместе с бациллами антити пятьдесят памятников создателю Советского и, заметим, советизма власть заражала
украинского государства. За Россию эпидемией западниодин день — 3 мая 1997 года — зации. В самом откровенном
в Санкт-Петербурге пострадали и уродливом виде. Западнизасразу два ленинских памятни- ция, как назвал губительный
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для нашего общества процесс
известный писатель-философ
Александр Зиновьев, поражала
все поры жизни — от культурнонравственных до экономических. Только число долларовых
миллиардеров за время путинского правления выросло с
семи до 146. На Украине сейчас
их девять. Если пересчитать на
миллион населения, опережение России по олигархическому
засилью — аккурат пятикратное. И в распродаже экономики своим западным партнерам,
с которыми мечтала слиться
в экстазе, и в погоне за их инвестициями российская власть
опять-таки шла впереди украинской. И примером своим подталкивала
«жовто-блакитную
неньку» на Запад. В том, что
более трети жителей Украины
в последнее время уже склонялись к западному вектору, — немалая заслуга наших кремлевских «реформаторов».
Антисоветизм,
процветавший в России и шедший в обнимку с западнизацией, стал
бесценной поддержкой для тех
сил в украинском обществе,
которые сделали его главным
орудием в борьбе против «москальства», за разъединение
наших народов. И поддержку
эту российская власть оказывала порой в самых неожиданных
и, казалось бы, немыслимых
формах. Как в декабре 2010
года.

История с приоритетом

Тогда, после выборов Президента Беларуси, «демократическая» оппозиция, выступавшая
против Лукашенко, попыталась
совершить в Минске «цветной»
переворот. Все было подготовлено по сценарию, разработанному и проверенному Западом
на киевском Майдане-2004, который успешно привел на президентский пост ставленника
США Виктора Ющенко. С учетом, конечно, опыта «цветных»
революций в Грузии и Киргизии.
Накануне выборов к Лукашенко прибыли полномочные
представители североатлантического сообщества: глава МИД
Польши, признанный лакей Вашингтона Радослав Сикорский и
полностью воплотивший в себе
«демократические» принципы
«свободного» общества, «голубой» министр ФРГ Гидо Вестервелле. Они гарантировали
признание Евросоюзом и США
легитимности выборов, снятие
всех санкций, вступление республики во все евроструктуры
и обещали двенадцатимиллиардную долларовую поддержку,
если Беларусь изменит курс,
повернет от России на Запад,
а взращенная и взятая ими на
полное содержание оппозиция получит «полную свободу
действий». В то время, когда
велись переговоры, западные
правительства, фонды и институты переправляли миллионы
евро и долларов для минского
Майдана.
И вечером 19 декабря, еще
до того, как были подведены
итоги голосования, оппозиционеры заняли центральную столичную площадь, а передовой
отряд их боевиков бросился
на штурм Дома правительства.
Указания Майдану (майдан
по-украински, как мы знаем,
площадь. — О.С.), вместе со
словами поддержки, присылали высокие чины из западных
офисов. Но в 22 часа 35 минут
радио «Свобода» сообщило:
«Ворваться в Дом правительства не удалось — там были
большие силы спецназа». Эти
силы без единого выстрела, без
водометов, газораспылителей и
других активных спецсредств,
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которые регулярно применяют
в «свободном» и к тому же «открытом» обществе, рассеяли и
оттеснили с площади «демократическую» оппозицию с ее боевиками.
Попытка государственного
переворота провалилась. И что
же? Против мер, принятых белорусскими властями, выступило «в обнимку» с госдепом,
Советом Европы, ПАСЕ, правительствами западных стран…
российское руководство. «Резолюция Совета Европы по
Беларуси (направленная на
защиту тех, кто пытался совершить переворот, и осуждающая
действия официального Минска. — О.С.) отражает, — устами министра иностранных дел
Сергея Лаврова заявил Кремль,
— и точку зрения России». Не
укладывалось в сознании: Россия выступила против своего
союзника вместе с теми, кто
пытался с ним расправиться посредством «цветной» (назвали
ее на сей раз «васильковой»)
революции.
О такой поддержке западные организаторы майданов
могли только мечтать. Как и их
пособники. Особенно украинские, для которых «лукашенковская» Беларусь, откуда шло все
советское, объединительное и
объединяющее, стала костью
в горле. В Минск, на «демократические» сборища, завершавшиеся запланированными уличными беспорядками, словно
воронье, давно уже слетались
боевики УНА-УНСО. «Главный
рубеж борьбы за независимость Украины проходит через
Беларусь», — напутствовал
их, провожая весной 1996 года
на очередное «минское побоище», главарь этой националпрофашистской
организации
Дмитро Корчинский, признавшийся, что все указания и деньги получает от США.
А после 8 декабря 1999 года,
когда между Белоруссией и
Россией был заключен договор
о создании Союзного государства, среди украинских националистов начался переполох.
Всполошился и Запад, почувствовавший угрозу своим
планам.
Сегодня, когда Украина стала полем кровавой бойни, мы
обязаны восстановить цепь последовавших за этим событий
— они помогают лучше понять
причины трагедии братского народа. Об этих событиях не раз
писала «Правда». Напомню.
Уже через месяц после заключения Союзного договора
более 90 процентов жителей
Таджикистана высказались за
то, чтобы присоединиться к
Союзу Белоруссии и России.
С таким же требованием выступили участники митинга в
Астане. Оценивая ситуацию,
эксперты пришли тогда к выводу: Казахстан войдет в Союзное
государство через два-три года.
Документ о присоединении к
белорусско-российскому Союзу был принят большинством
депутатов киргизского парламента. Такой же документ для
своей республики подготовил

координационный совет Национального собрания Армении. А
по просьбе нового, коммунистического руководства Молдавии
она получила статус постоянного наблюдателя в Парламентском собрании Союза Белоруссии и России для последующего
вступления республики в Союз.
За единство разделенных
«демократами» народов поднялась и Украина. Митинги и
собрания в самых крупных ее
городах приняли угрожающий
для власти характер. В такой
обстановке даже Леонид Кучма,
признанный самостийник явно
западного уклона, вынужден
был отступить. «Покажите нам
преимущества Союза — куда
мы после этого денемся?» —
сказал он во время одного из
саммитов СНГ. И действительно, куда бы делись?
Политическая элита стран
СНГ вынуждена была все больше прислушиваться к массовому движению, поднявшемуся
после горестей «независимой»
жизни из глубин народа. Оценивая ситуацию, Александр
Лукашенко выразил тогда, в начале 2000 года, уверенность,
что страны СНГ в недалеком
будущем присоединятся к договору о Союзном государстве
Беларуси и России: «Сейчас
они внимательнейшим образом присматриваются к тому,
как движутся взаимоотношения
двух наших стран в рамках договора, и очень хотят, чтобы
наш Союз состоялся».
Создалась и впрямь уникальная ситуация, позволяющая возродить разваленную
«демократами» державу. Воспользоваться
историческим
шансом, казалось бы, прежде
всего должна была Россия —
располосованные
границами
народы видели в ней интеграционное ядро возрождения потерянной общей Родины.
Но все произошло с точностью до наоборот. Летом 2002
года, выступая в Бакулевском
научном
центре
сердечнососудистой хирургии, Путин
предложил отказаться от Союзного договора и вместо создания Союзного государства ввести Беларусь в состав России.
Вариант заведомо нереальный,
поскольку нарушал заложенное в договоре равноправие
братских республик, которое
не столь давно было основой
их жизни в единой стране. От
неожиданного на первый взгляд
предложения за версту разило
все тем же антисоветизмом,
чего не скрывал, собственно,
и сам Владимир Владимирович, сетовавший, что «белорусской стороне импонировало бы
объединение по советскому образцу», и начисто отрицавший
возможность такого, равноправного, объединения.
«Это — оскорбление белорусского народа», — расценил
инициативу Путина Александр
Лукашенко. Подоплека разрушавшей белорусско-российский
Союз инициативы была ясна.
«Москва окончательно определилась со своими внешнеполитическими
приоритетами.

Главный приоритет — это отношения с Западом» — аршинным
заголовком оповестила газета
«денежных мешков» «Коммерсантъ», хорошо осведомленная
о настроениях и делах российской верхушки.

«Вот и совпадение
интересов»

Попытка кремлевских властей покончить с Союзным государством стала шоком для
тех, кто готов был к нему присоединиться. В том числе и для
миллионов украинцев, которые
хотели восстановить справедливый, равноправный Союз с
Россией. «Самостийники» могли спокойно вздохнуть: процесс
воссоединения стран СНГ, начавшийся из народных глубин,
был загублен на корню. Кремль,
по сути, сдал Украину Западу и
националистам. Уже тогда часть
пророссийского
электората
была потеряна, и окрыленные
борцы с «москальством» смогли привести на президентский
пост проамериканца Ющенко.
Но главный бонус от российской власти они получили
позже, когда по советам (читай:
требованиям) Запада, прежде
всего США, путинская команда
подорвала фундамент Союзного государства, в основу которого было заложено равенство
цен на энергоносители, обеспечивающее единое экономическое пространство. Со стороны
Москвы начались газовые атаки
на Беларусь, переросшие в нефтяные, мясные, молочные, сахарные войны. Блокировав создание Союзного государства,
Кремль совершил величайшее,
после разрушения СССР, геополитическое
предательство
и оказал поистине бесценную
поддержку украинским националистам. Рука об руку с ними
действовала российская власть
и во время последних президентских выборов в Беларуси.
Через Киев тамошней «демократической» оппозиции для свержения «диктатора Лукашенко»
поступали нескончаемые денежные потоки западных фондов, институтов, фирм — частных и государственных. Деньги
тем, кто готовил минский Майдан, текли и из России. Только у
одного курьера, перехваченного
на границе, изъяли 200 тысяч
долларов. Но то была капля
в море. Миллионы «зеленых»
поступили кандидату в президенты Беларуси Владимиру
Некляеву, который встречался
с руководителем Международного финансового центра России Александром Волошиным,
возглавлявшим с 1999 по 2003
год кремлёвскую администрацию, и другим кандидатам от
«демократической» оппозиции,
призывавшим к Майдану.
— Все они прозападные, но
в то же время финансируются
Россией. Здесь нет никакого
противоречия, — сказал, выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр
Лукашенко. — Кое-кто в России
хотел бы, как и хотят на Западе,
свернуть то, что делается в Беларуси, и свергнуть существующую власть. Вот и совпадение
интересов.
А на пресс-конференции,
прошедшей вскоре, добавил:
«Самое страшное, что в России
предоставили право вещать людям, которые на дух не переносят Россию. Это люди, которые
получали вчера и получают сегодня гранты в Западной Европе и Америке. Но сегодня ещё
один спонсор у них нашёлся:
бизнес России».
В том, что интересы российских спонсоров совпали не
только с интересами Запада, но
и с интересами украинских националистов, белорусы еще раз
убедились в последние дни выборной кампании. Через границу, поодиночке и сгуртовавшись
в группы и небольшие отряды,
на автомобилях, автобусах, по-

ездах пытались пробраться для
участия в предстоящем минском Майдане боевики УНАУНСО и других профашистских
организаций. Правда, через заслоны, поставленные пограничной службой и КГБ Белоруссии,
просочиться почти никому не
удалось. Но украинские националисты могли торжествовать:
Кремль, вместе с Западом, осудил меры, принятые белорусской властью против «майданной революции». И фактически
(в который раз!) поддержал их.
Обо всем этом сторонники
нынешнего режима предпочитают молчать. Либо ссылаются на
то, что излишне доверились Западу и пошли с ним в обнимку:
ошибка, мол, вышла.

Одной крови — с кем?

Но ошибку, как известно,
допускают по случайности или
незнанию, непониманию. А разве могли кремлевские мужи не
понимать, что, осуждая отпор,
который дали майдановцам белорусские власти, они вместе с
западными партнерами зажигают «зеленый свет» майдановскому движению? И в первую
очередь — исподволь назревавшему уже киевскому Майдану,
которым угрожали украинские
националисты? Ведь это было
ясно любому кухонному обывателю. И разве могли они не понимать, что, прессуя Беларусь и
блокировав создание Союзного
государства, вынудят остальные страны СНГ отказаться от
начавшегося объединительного
процесса и перечеркнут исторический шанс возрождения державы? Или не видели, не понимали, что прогулка в обнимку с
Западом превращает Россию
в его колониальный придаток,
обескровливает ее и губит?
Нет, это была не ошибка, а
червоточина в политике Кремля. Червоточина антисоветизма,
основанная на классовой буржуазной позиции, об опасности которой постоянно предупреждали коммунисты. В преданности
этой позиции заверил финансовых воротил Запада, выступая
в Давосе, Дмитрий Медведев:
«Мы с вами — одной крови».
Много раз заверял и сам Путин,
на встречах с Бушем и европейскими лидерами повторявший
сакраментальную фразу: «У нас
одни ценности». Не случайно газета «Народная воля», главный
орган белорусских «демократов», всеми нитями завязанная
на Запад, оповестила своих читателей: «Путин скорее создаст
Союзное государство с Бушем,
чем с Лукашенко».
Роковая роль этой червоточины в очередной раз высветилась в украинских событиях. Они подтвердили в
общем-то очевидную закономерность. Первая волна антисоветизма привела к разрушению
СССР. Вторая — к блокировке
воссоединения расчлененной
«демократическими» политиками великой страны. Третья — к
развалу Украины.
В закономерности этой не
было ни грана случайного. Советское, социалистическое составляло сердцевину, душу
истинного стремления наших
народов к единству и братству.
Против этой души трудящихся
объединились все, кому чуждо
и опасно — для их награбленного, нажитого за счет других
благополучия и неправедных
привилегий — было даже упоминание о социальной справедливости. Против нее пошли
в обнимку с Западом правители «новой» России, Украины
и остальных, кроме Беларуси,
стран СНГ, которым нужно мироустройство неравенства, грабежа и наживы. И чётко выполнили социальный заказ своих
закордонных партнеров, точнее
— патронов: начали разрушение сердцевины, скрепляющей
стремление народов к единству,
— жизнеустройства советского,

его экономических, культурных,
нравственных устоев, его государственности.
Что в геростратовской этой
работе антисоветизм был их
главным орудием, а уничтожение советского — главной целью, убеждает и отчет Петра
Порошенко перед конгрессом
США: «Сегодня мы распрощались с Советским Союзом».
И когда конгрессмены во
время отчета новоиспеченного
украинского головы устроили
овацию, то аплодировали они
прежде всего самим себе — за
успешное выполнение плана,
разработанного в недрах Капитолия и Белого дома. И — руководству Российской Федерации,
которое помогало осуществлять
этот план.

Возвратимся
ли в будущее?

Напоминание о кремлевской
червоточине, судя по сегодняшней политике российских правителей, вроде бы неуместно.
В обнимку с Западом они уже
как бы не идут. На его санкции
ответили частичным запретом импорта сельхозпродуктов из государств, эти санкции
объявивших. Дают отпор особо
наглым действиям США и евросоюзовского альянса. Этот
перечень можно еще продолжать. Только мы не можем ни
на минуту забыть, что все это
происходит уже после того, как
Запад своими объятиями выдавил из России все, что было
возможно: и основу основ современной
промышленности
— станкостроение, и перерабатывающие отрасли, и ее, еще
недавно крупнейшее в мире,
авиастроение (перестань «Боинг» давать запчасти — люди,
по образному выражению одного из политологов, пойдут пешком), и немалую часть производства сельхозпродукции, да
разве все перечислишь.
И сейчас Путин… Французы говорят: ни одна женщина
не может дать больше того, что
имеет. Так же и политик. Не может дать Путин народу, а тем
более защищать, воплощать в
жизнь идею советского жизнеустройства, потому что вместе с
отцами-основателями «новой»
России начал и продолжает разрушать его оплот, его душу, живущую чувством справедливости.
Под его руководством чудовищно разрослось самое уродливое
(и самое антисоветское) проявление человеческого неравенства — алчные олигархические
кланы. В них, как показала украинская трагедия, — особая для
России опасность. Ведь именно
олигархи стали той главной силой, которая оторвала Украину
от России и Белоруссии.
Олигархический фермент —
тройного действия. Он вытягивает из народа все, чем можно
нажиться, создает тем самым
недовольство масс и выводит их
на Майдан, а затем использует
Майдан и его последствия для
дальнейшего усиления своего
безраздельного господства. В
России олигархов еще больше,
чем на Украине. И то, что они
воспользуются недовольством
народа, который скатывается в
нищету, и невидимой своей рукой выведут толпы на московский Майдан или на Болотную
площадь, чтобы обеспечить
господство самых либеральнопрозападных своих кланов, отнюдь не фантазия. Эту угрозу
видят и о ней говорят все, кто
способен мыслить и понимать,
что происходит в России.
Опасность усиливается еще
и тем, что правители ее действуют под прикрытием самых,
казалось бы, благовидных и
привлекательных целей. Вхождения, например, в мировую цивилизацию — в пику советской.
Под благовидной вроде бы и
привлекательной идеей закамуфлирована лукавая цель глобализации по-американски.

Неудивительно, что именно
под лозунгом вхождения в европейскую, мировую цивилизацию
украинские националисты начали и продолжают разрушать
Украину, отрывать ее от России
и укладывать под Запад.
В мировую, то бишь западную, цивилизацию уже вошли
ограбившие российский народ нувориши: обзавелись там
дворцами и яхтами, рожают и
учат детей, устраивают куршевельские куражи. А обслуживающая их элита, весь «демократический» бомонд брошены на
разложение общества.
И уже не гнилым душком, а
смрадом чуждого мира затягивает саму Россию — мы видим,
каких ужасающих размеров достигло ее вырождение. Хотя еще
великие наши предки предостерегали от этой беды-напасти,
наползающей с Запада. «Что
такое Соединенные Штаты?
Мертвечина, человек в них выеденного яйца не стоит… С изумлением увидели демократию
в ее отвратительном цинизме,
в ее жестоких предрассудках, в
ее нестерпимом тиранстве. Все
благородное, бескорыстное, все
возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольству», — писал Александр
Пушкин. «Западная система не
сумела обеспечить истинной
нравственности на самом Западе, почему же мы должны её
перенимать?» — спрашивал
Лев Толстой. А Сергей Есенин
поэтически точно характеризовал антигуманный социальноэкономический уклад США:
«Вот где вам мировые цепи, /
Вот где вам мировое жулье».
Не захотели российские власти увидеть и самое, пожалуй,
опасное. То, что именно западная, капиталистическая система
порождает фашизм. А в последнее время все откровеннее становится его рассадником в странах, которые США выбрали для
достижения своих интересов.
Украина — тому пример. Кто не
помнит недавнее сообщение из
ООН. Был поставлен вопрос о
запрете героизации нацизма.
США, Канада и Украина проголосовали против. Выступили,
словом, за его героизацию. Примерно в то же время озабоченность по поводу расползания
фашизма высказал Владимир
Путин: «Иммунитет от вируса
нацизма, выработанный Нюрнбергским процессом, ослабевает». Казалось бы, правильно.
Да вот только иммунитет от
вируса нацизма выработан не
Нюрнбергским процессом, а советской идеологией, советским
образом жизни. И украинские
события как нельзя ярче показали: от антисоветизма к фашизму лежит самый прямой и
короткий путь.
Недавно на глаза попалась
выдержка из трудов известного
ученого, геополитика, генерала
Пьера-Мари Галуа: «Возрождение России произойдет, когда
она сама откажется от методов,
средств и образа жизни, навязываемых извне. Копия внешнего мира может только испортить
страну, разрушить ее сердце.
Необходимо, чтобы русские
вернулись к самим себе, к своей истории, к своему прошлому,
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к своей душе».
Украинская трагедия стала
моментом истины для общества. Сегодня уже не только
коммунисты и их сторонники
призывают вернуться к своей
душе — советскому прошлому.
«Мы один народ, мы советский
народ, — напомнил на «Вечере
с Владимиром Соловьевым»
Карен Шахназаров. — Если будем отрицать величие советского прошлого, наша страна
погибнет». «Нужен объединяющий население Донбасса лозунг. Новороссия — XVIII век.
Единственным лозунгом может
быть Украинская Советская
Социалистическая Республика», — высказал свое мнение
«единоросс» Евгений Тарло.
За возвращение к советскому
прошлому выступает и значительная часть населения Донецкой народной республики.
«Мы хотим построить общество
на справедливых началах», —
заявил один из ее руководителей — Денис Пушилин. Рядом
с государственным флагом ДНР
в ее Верховном Совете — Государственный флаг СССР с серпом и молотом.
Новая ситуация, думается,
открывает перед коммунистами
новые возможности. И их надо
использовать.
Поддерживая
Путина в том, что отвечает интересам России (та же помощь
Донбассу), разоблачать его антисоветизм как синоним антипатриотизма. И активнее вести
борьбу за смену строя. Иначе
червоточина, которой поражена
нынешняя российская власть,
погубит Россию.
3 декабря Александр Лукашенко провел совещание с
членами правительства в связи
с частичным запретом на ввоз
белорусской продукции в Российскую Федерацию. Расценив
это как недружественный шаг с
российской стороны, он сказал:
«РОССИЯ (имеется в виду
российское руководство. – Ред.)
повела себя неприлично, запретив многим нашим предприятиям поставку продовольственных
товаров на территорию России.
Возникает вопрос, почему это
произошло. Разного рода жулье, которое вертится в России,
сегодня хочет нагреть руки на
российском рынке за счёт взвинчивания цен. Поставка белорусских товаров значительно сдерживает рост цен в Российской
Федерации. А, естественно,
кому это не на руку, мы знаем.
Но это их проблемы. Вопрос состоит в том, что Россия пошла
на нарушение всех договоренностей, которых мы достигли в
Таможенном союзе…
Если поставить вопрос, какие
же все-таки товары безопаснее
– белорусские или российские,
это вызовет смех не только в
Беларуси, но и у любого россиянина. Потому что в Российской
Федерации, пусть на меня не
обижаются, на полвека отстали
от нас в плане безопасности.
Спрашивается, зачем тогда в
этой ситуации нагнетать обстановку? Зачем?»
Олег СТЕПАНЕНКО
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Будни западной демократии

НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ

Цель любой геополитической игры Вашингтона — лишение противника базы, на которой зиждется его экономическое могущество. Если это большая страна, то ее надо расчленить. Если это небольшая страна, но имеющая колонии,
то следует лишить ее этих колоний. Вместе с провинциями
или колониями от метрополии отпадает ресурсная база и
рынки сбыта, которые естественно достаются США. Если
противник достаточно слаб, то Штаты используют военную силу напрямую. Если неприятельская держава сильна,
то Белый Дом срочно ищет «союзника», который сделал бы
за него большую часть грязной работы. Если по какой-то
причине оба варианта не годятся, то ставка делается на
продажную элиту и разного рода «пятые колонны».
Рано или поздно они добива- остальных.
Позже нечто схожее было исются сецессии критически важных
территорий, необходимых для пробовано на Испании, которая и
стабильного функционирования так с большим трудом удерживаэкономики и национальной безо- ла остатки своей колониальной
пасности того или иного государ- империи. В результате скоротечства. Когда столица и внутренние ной войны с США она лишилась
районы страны находятся под и её. Использовалась та же станугрозой вторжения, то в великую дартная схема: ложь — боевые
державу уже не поиграешь. Ти- действия — изменения границ.
пичный пример — Парагвай по- Как всегда забираются самые
сле Парагвайской войны.
лакомые куски. Взрыв на крейВпервые подобная тактика сере «Мэйн» стал достаточным
(раскол территории противни- поводом для объявления войны
ка) была использована во время Испании, аналогично сто лет
восстания в мексиканском (тог- спустя взрыв на эсминце «Коул»
да еще) Техасе и американо- должен был стать поводом для
мексиканской войны. Тогда же вторжения в Ирак. Но поскольку
был отработан еще один важный жертв оказалось слишком мало,
момент — провокация. Война с то пришлось придумать кое-что
Мексикой началась с вторжения посущественнее…
После расправы с Испанией
американских частей на территорию южного соседа. Мексиканцы США оказались перед ситуацией,
естественно пулями встретили когда почти все великие держанезваных гостей, а по Соединен- вы оказались сопоставимыми по
ным Штатам пошел клич «амери- экономической и военной мощи.
канцев убивают на американской Воевать с такими противниказемле». Заметим, что земля была ми было уже опасно, однако на
всё-таки мексиканской, в Вашинг- европейском континенте к тому
тоне это потом признали. Ничего времени уже созрела военная
не напоминает? Ирак… оружие обстановка. В ходе войны, а вермассового уничтожения… То нее, по ее итогам была уничтожеесть мы приходим к еще одному на Германская империя, Австроважному моменту — ложь. Ложь Венгрия, а также Российская и
должна быть всеобъемлющей и Османская империя. Победитеоглушающей. Только тогда в нее ли, Великобритания и Франция,
поверят. Потом, когда все за- оказались в долгах и их колоникончится, можно бегло признать альные империи затрещали.
После Второй Мировой своих
правду. А можно и не признавать.
В войне Мексика потеряла свы- империй лишились не только поше двух третей своей территории беждённые Япония и Италия, но
и едва не была аннексирована и, немного погодя, «победители»,
полностью. Здесь мы подходим через так называемую «деколок третьей американской аксиоме: низацию», в ходе которой колограницы должны проводиться так, нии лишь сменили хозяина. При
так, чтобы это было максимально этом американцам не нужно травыгодно Соединённым Штатам и титься на поддержание порядка
максимально невыгодно для всех и содержание инфраструктуры

— эта функция ложится на «независимых» правителей — белые
люди же получают только прибыль. Колониализм нового типа.
На порядок более циничный и
жестокий, чем английский, французский, датский и т. д.
Новую систему необходимо
было узаконить. Для этого была
создана Организация Объединённых Наций. Настоящая функция ООН, а не декларируемая,
это юридическое закрепление
территориальных захватов, распадов и разделов государств. В
том случае, если все это выгодно
Соединённым Штатам, разумеется. Если что-то идёт против воли
мирового гегемона, то проамериканское «мировое сообщество»
данное явление единодушно
осуждает. На примере Крыма
мы видели, как это работает. И с
Югославией тоже.
В то же время США и их
основные союзники благополучно игнорируют те постановления
ООН, которые им не нравятся, и
одновременно они заставляют
соблюдать других явно невыгодные им директивы Организации.
Надо честно признать, что
международное право — это
фикция. Действует лишь право
сильного. Для слабого международного права нет.
У США существует набор союзников, которые с радостью
поддерживают любую авантюру
Вашингтона. Названия этих стран
всегда на слуху, поэтому перечислять их нет смысла. Почти все
эти страны — бывшие геополитические соперники США, либо
наиболее успешные из получивших независимость колоний. Для
них также были нарисованы границы по простому принципу: союзник не должен быть слишком
слаб, иначе он станет обузой, и
он не должен быть слишком силён, чтобы бросить вызов гегемону. Например, американцы способствовали распаду Британской
империи, но при этом воспрепятствовали отделению Шотландии.
Они же содействовали объединению территорий Германии и
Японии, и в то же время терпят
остатки французских заморских
владений.

Но есть страны, которые никак
не вписываются в американский
миропорядок в нынешнем виде
— Китай и Россия. Во-первых,
они слишком велики и самодостаточны. Во-вторых, их военные
арсеналы позволяют дать военный отпор агрессору. В-третьих,
они могут позволить себе относительно независимую политику.
Чтобы эти страны «вписались» в «мир по-американски», по
мнению заокеанских стратегов, их
нужно подсократить территориально, оторвав жизненно-важные
регионы. В Китае это Синьцзян,
в котором сосредоточена значительная часть ресурсов страны,
Гонконг, Тибет, Внутренняя Монголия, и возможно, ещё несколько
неавтономных провинций. Здесь
американцы не изобрели ничего
нового. Тот же план существовал
в умах европейских колонизаторов 19 века, а позже у генералов
Японской Империи.
Какой план существует у
Вашингтона и Брюсселя относительно России, прекрасно известно — конфедерализация или
расчленение.
Сложность заключается в том,
что времени на победу над Россией и Китаем у Атлантического содружества остается не так
много, ибо их паровоз тоже летит
в пропасть. Если не получится
уничтожить геополитических конкурентов через «майданы», то
придётся запускать военный сце-

нарий.
Стоит обратить внимание, что
во многих странах в последние
годы стали активно сниматься
масштабные
художественные
фильмы на казалось бы отыгранную тему Второй мировой. Если
же еще почитать прессу, то станет
окончательно понятно, к чему все
идет. А именно, к новой большой
войне. Россия и Китай становятся тут невольными союзниками
просто потому, что не собираются идти на заклание, а вовсе не
из-за мифического «братства».
И длинная совместная граница
из источника напряженности внезапно может стать большим благом — транспортные терминалы
между странами строятся и расширяются. Что примечательно,
большая часть таких переходов
находится в глубине континента,
вдали от предполагаемой зоны
боевых действий.
Что будет этой зимой — покажет время. Судя по всему, у
высшего руководства РФ растет
понимание, что война уже началась, а значит, законы мирного
времени автоматически перестают действовать. И война идет не
только против Путина лично (как
бы к нему кто ни относился), а
против страны и против всех нас.
Именно так ее и надо воспринимать.
Игорь КАБАРДИН

ФАСТФУД КАК ФАКТОР ПОЛИТИКИ ЛИТВЫ, ИЛИ ГРИБАУСКАЙТЕ

«Литва не боится нападения России, поскольку является
членом НАТО… - заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, наведавшись в Киев. - Мы уже вошли во все сообщества
наших западных союзников и готовы защищать себя так
же, как посвящают свою жизнь защите своего Отечества
граждане Украины. Да, страна, способная перешагнуть через
любой международный закон, грубая, агрессивная, но мы не
боимся, мы знаем этого соседа. Мы жили под его оккупацией
полвека, но мы ни за что не дадим никому оккупировать нас
снова», - провозгласила президент Литвы.
Жалко, что Грибаускайте не ской высшей партийной школы
рассказала украинцам, как она ЦК КПСС. Потом работала настрадала под советской оккупа- учным секретарем Института
цией первые сорок пять лет сво- экономики.
Казалось
бы,
идейноей жизни. Находясь под пятой
оккупантов, Даля закончила в политический портрет Дали
1983 г. Ленинградский государ- Грибаускайте написан чистыми
ственный университет, в том же красками. Все ее коллеги по унигоду вступила в КПСС. Кто-то верситету, академии, товарищи
скажет, что это был тайный план по партии в один голос утвержмолодой литовской патриотки, дают, что им никогда и в голову
решившей бороться с советской не приходила мысль, что внутри
системой изнутри, хотя вряд ли: Грибаускайте живет еще один
все же происходила она из семьи человек, и этот внутренний чеофицера НКВД, рисковавшего ловек имеет взгляды, противожизнью в борьбе с литовскими положные взглядам человека
националистами.
внешнего. Внешне она всегда
Вернувшись в 1983 году в выглядела убежденным защитВильнюс, Грибаускайте рабо- ником социалистического Отечетала в Вильнюсской высшей ства. Поэтому, когда Даля вернупартийной школе, учила комму- лась в 1991 г. с курсов Института
нистов политэкономии. Повы- международных
отношений
шая уровень социалистической Джорджтаунского универститета
сознательности, Грибаускайте (Вашингтон), многие глазам свозащитила в 1988 году в Акаде- им не поверили. Молодая и примии общественных наук при ЦК влекательная женщина сошла
КПСС (Москва) диссертацию, по трапу самолета вперед зазатем способная девушка рабо- тылком. Для литовцев - народа,
тала в АОН преподавателем, где в котором взгляды приобретаютбыла на очень хорошем счету.
ся, как правило, один раз на всю
Поначалу приход в Литву жизнь, это было диким.
свободы и демократии не внес в
В ее речах неожиданно обжизнь Дали каких-то изменений. наружилось столько ненависти
Она осталась в рядах Коммуни- к России и ко всему русскому,
стической партии Литвы и стала столько готовности послужить
научным секретарем Вильнюс- интересам Запада, что возник-
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ли нехорошие слухи насчет того,
что питание фастфудом в университетской кантине повлияло
на состояние гормонов слушательницы, а те в свою очередь
- на рассудок.
Президент Литвы Даля Грибаускайте развила активность,
выделившую ее вдруг из ряда
других политиков. Она обошла
даже поляков, до сих пор не простивших русским, что те в 1612
году выгнали их из Кремля. Увидев в президенте Порошенко
родственную душу, Даля начала
строить с ним союз для устрашения Москвы, угрожающей
свободолюбивым украинскому и
литовскому народам.
Грибаускайте в полный голос
поносит Россию как государствотеррориста. «Украина, - заявляет
она, - сегодня борется за мир во
всей Европе, за всех нас. Если
террористическое государство,
которое осуществляет агрессию против своего соседа, не
остановить, то агрессия может
распространиться по Европе и
дальше».
Обычно с такими прозрениями выступают допившиеся
до зеленых чертей завсегдатаи
мелких пивных где-нибудь в Померании. Неужели появление
зеленых чертей может вызывать
не только шнапс, но и американский фастфуд?
Литовский президент рассказывает, что Украине нужна
всемерная поддержка, потому
что жители этой страны «выбрали демократический путь» и
сами решили, что «их государство должно двигаться… в европейском направлении». Она
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в упор не видит, как «украинские
европейцы» расстреливают из
минометов мирных граждан. Параноидальная ложь украинских
националистических СМИ и разгул бандеровщины символизируют для литовского президента
праздник демократии.
Хотя Украина для Грибаускайте – лишь повод. Все ее
внимание отдано России – она
пытается поднять свободолюбивые, но беспечные европейские
народы на борьбу с российской
агрессией. С мыслью об этом
она просыпается и засыпает.
«…Я думаю, Россия даже не
попытается пойти на балтийские государства, поскольку мы
- члены НАТО. Решения Уэльского саммита четко показали,
как альянс готовится повышать

свою
обороноспособность…
Вот что дает членство в НАТО
- безопасность и коллективную
оборону, но мы не ожидаем, что
кто-то защитит нас. Мы сами повышаем оборонный бюджет - в
следующем году на 40%, создаем собственные силы быстрого
реагирования, которые уже начали работать с 1 ноября. Если
что-то произойдет на наших границах, мы ответим в течение 24
часов», - грозно предупреждает
Даля Грибаускайте.
Страшно подумать, чем может ответить литовская армия
«в течение 24 часов»!
Неужто на самом деле так
сильно подействовала передозировка при принятии внутрь
американского фастфуда?
Дмитрий СЕДОВ

Лицо белорусской оппозиции

КОНГРЕСС «ДЕМСИЛ»: КТО БУДЕТ
УЧАСТВОВАТЬ В МАССОВКЕ НА ВЫБОРАХ?
заготовку было решено не опу-

Возня с так называемым конгрессом демсил, которая
была в свое время организована представителями оппозиции, все больше напоминает бурю в стакане воды. Сплошное
дежавю от выборов к выборам, когда колонистские маргиналы не могут родить ни нормальной программы, ни тем
более «единого кандидата».
Ведь согласитесь, невозмож- «Говори правду», «За свободу»,
но вот так с ничего появиться БНФ и БХД решили лишний раз
«единому», как чертику из таба- пропиарить свои физиономии,
керки, перед самыми выборами использовав для этих целей выи иметь наглость на что-то рас- сосанный из пальца повод – несчитывать. Исходя из этого полу- кое липовое соглашение о вычается, что «конгресс демсил», движении «единого кандидата»,
о котором все манкурты шуршат которое даже не все подписали,
уже не первый месяц, не более а значит, оно не имеет силы. Две
чем желание последних статич- колонистские структуры ОГП и
но поучаствовать в массовке на «Справедливый мир» взяли так
выборах 2015 года.
сказать паузу подумать, похоже,
Впрочем, даже в массовке времени погонять думы им так и
силен дух соперничества, под- не хватило…
став и конкуренции. Не успели
Кроме того, как оказалось,
«ребята демократы» общим чис- не одобрили преждевременный
лом аж в целых 5 человек про- «пир во время чумы» и «демовести некую закрытую встречу кратические христиане», прина кухне и проголосовать за ва- дав его анафеме посредством
риант процедуры с «собраниями сообщения пресс-службы пари подписями», то бишь провести тии. В последнем отмечается,
некую домашнюю заготовку, как что «инсинуации на тему прона «независимых» источниках ведения конгресса до принятия
тут же появилась информация о окончательного решения претом, что «подписание конгресса ждевременны». Также в заявсостоялось». А это, кстати, не лении было обозначено, что все
соответствует
действительно- произошедшее не более чем
сти.
проект процедуры, по которой
Просто представители пяти может быть проведен конгресс
оппозиционных партий, как то: «демократических» сил, и эту

бликовывать.
Однако, несмотря на это,
пресс-конференция состоялась,
а ее участники на голубом глазу
заявили, что, дескать, все дело
в шляпе, все подписано и, как
выразился заместитель председателя движения «За Свободу»
Юрий Губаревич: «это шаг на
то, чтобы преломить ситуацию».
Лучше действительно не скажешь. С чем собственно «борцунов» и поздравляем, такое невероятное достижение далеко не
каждому по плечу!
Это ж подумать только,
наконец-то доморощенные свои
подписи о проведении долгожданного конгресса поставили
«не дрогнувшей рукой», не прошло и полгода и уж теперь-то выдвижение «единого» кандидата
чуть ли не перед самыми президентскими выборами, безусловно, переломит ситуацию аж на
цельный шаг, гора прям с плеч!
Все-таки сумели, все-таки смогли! Причем как! Вон Лебедько на
днях сразу двух «единых» предложил, видать поперла масть –
Статкевича и себя.
С другой стороны, предложить двух «кандидатов» со знаком «единого», это тоже самое,
что не предложить ни одного. А

ведь как хорошо все начиналось!
«Сотни миллионов» на плошчы,
«тысячи узников совести» и прочих «политвязней», девальвация
и нехватка валюты, сахара, соли
и иных приправ, одни только
шкварки да чарки, флешмобы,
стопбензины, Дзяды, Дни Воли
с портретами Сцяпана, демократические санкции, плюшевые
десанты, чернобыльские шляхи,
вояжи по заграничным спонсорам, резолюции, спецдокладчики, неутешительные исследования британских ученых и горькие
предсказания
«независимых»

СТАГНИРУЮЩИЙ СЕВЕРИНЕЦ

Сопредседатель оппозиционной секты «Белорусские
христианские демократы» Павел Северинец продолжает
стремительно стагнировать в глазах своих «единомышленников». Ничего ему не удается, репутация его среди однопартийцев падает, а недовольство этой сомнительной персоной среди функционеров БХД растет.
Сам же Павел чрезвычай- тельским творчеством, не
но увлечен презентацией своей предпринимает, хотя и должен,
книги и вся остальная возня, никаких попыток консолидации
как то политика внутри неза- «демсил» в преддверии выборегистрированной структуры в ров 2015 года.
рамках деятельности «демсил»,
Тут Дмитрук, конечно, погоостается побоку. Расставленные рячился, поскольку все попытки
таким образом приоритеты, как консолидировать несуществуюоказалось, среди прочих ропщу- щие «демсилы» заранее обречещих категорически не устраива- ны на провал. Нет даже надежды
ют еще одного сопредседателя на успех, что в прочем не должно
БХД Георгия Дмитрука. Послед- мешать имитировать оный. И тут
ний считает, что Северинец, можно понять Дмитрука: назназанятый исключительно писа- ченный от партии БХД имитатор

В мире

«бурной деятельности» господин Северинец систематически
пренебрегает своими обязанностями, не решив надлежащим
образом ни одной «партийной
задачи».
А ведь он поставлен на ответственный, но, правда, безнадежный участок работы, являясь лицом «белорусско-христианской
наружности», которое отвечает
за проведение переговоров с
так называемыми лидерами
псевдооппозиционных структур.
Однако и здесь Дмитрук не вполне прав, ведь по его словам получается, что Северинец «больше говорит, чем делает».
Но разве не популизм и словоблудие являются основными

навыками за исключением отсоса грантов, который был привит
иностранными «учителями» белорусским змагарам?
Возвращаясь же к Северинцу, хочется отметить, что уже
довольно продолжительное время, и не только в кругу оппозиционных фимозов, но и далеко
за его пределами, его считают
шаблонным демагогом, не способным к решению каких либо
задач, поскольку все его попытки
что-либо осуществить всегда заканчивались полным фиаско.
Некоторые его выступления
на публику, как например фантасмагория на тему политической борьбы с действующими
властями на пути «демократи-

экспертов, золотые унитазы со
шторками и черные майбахи, народные референдумы, толочники и прочие, прочие, и не упомнить уж всех явных и скрытых
признаков гниения «режима».
Еще немного и он должен был
бы обязательно рухнуть, а тут на
тебе - в самый нужный момент
«единого кандидата» нет и в помине, ни о каком новом лице и
речи не идет, конгресс оказался
липой, а семерка превратилась
в пятерку. Что теперь делать и
как теперь жить?

ческих» преобразований в 2015
году, где за основу должны быть
взяты события в Украине, навели слушавших этот утопический
монолог на мысль, что сопредседатель БХД занимается лишь
индивидуальной популяризацией перед западными инвесторами. А демонстрация инсинуационных навыков Северинца и
ему подобных может и хороша,
например, для «Энциклопедии
оппозиционных нонсенсов», но
никак не годится для зомбирования белорусских граждан.
По материалам сайта
Predateli.com

ГРУЗИЯ: ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА КАК ОТСУТСТВИЕ ПЕРСПЕКТИВ

Внутриполитический кризис в Грузии после выхода из правящей коалиции партии «Свободные демократы» и, в частности, перехода в оппозицию бывшего министра обороны Ираклия Аласании вызвал настороженность в США и Евросоюзе.
В Тбилиси сразу поспешили успокоить евроатлантических
партнеров. Во время своего ноябрьского визита в Брюссель
премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил, что
его страна сохранит верность обязательствам в рамках
НАТО и ЕС – в том, что касается создания новой военной инфраструктуры на грузинской территории и ускорения процесса имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Что
сулит это самой Грузии?
Ассоциацией с Евросоюзом
Грузия обрекается на постепенное
угасание внутреннего производства и неизбежный переход на положение нетто-импортера.
После «революции роз» промышленный сектор Грузии деградирует. Согласно официальной
статистике, в 2006-2012 гг. местной промышленности удалось
несколько нарастить объем выпускаемой продукции (в основном в
производстве алкогольных и безалкогольных напитков), но все равно предложение сильно отстает от
спроса, который удовлетворяется
за счет импорта. В сельскохозяйственном производстве также неблагоприятные тенденции. В то
время как 54 % рабочей силы республики занято в аграрной сфере, доля продукции этой отрасли
в ВВП составляет чуть более 8 %.
Для Грузии, имеющей благоприятные
природно-климатические
условия для сельского хозяйства,
это свидетельство кризиса недопроизводства. 80 % продовольственной корзины грузинского
потребителя приходится на импортируемые товары.
В европейском разделении
труда Грузия обречена стать страной потребления, экспортные воз-

можности которой будут в лучшем
случае сведены к перепродаже
нескольких видов товаров. Но и
здесь с вводом в действие новых
таможенных правил грузинские
граждане непосредственно ощутят
всю неоднозначность европейского выбора. В структуре условного
экспорта Грузии (точнее, реэкспорта) более 20 % приходится
на легковые автомобили. Страна
стала перевалочным пунктом по
ввозу легковых автомобилей, прежде всего европейских марок, и их
дальнейшей перепродажи в соседние государства.
При ориентации грузинской
экономики на потребление, а не на
производство суммарный объем
частного и государственного потребления составляет около 90 %
ВВП. В 2013 году из Грузии было
экспортировано товаров на $2,618
млрд., тогда как импорт составил
$7,064 млрд. На протяжении последних лет разрыв между импортом и экспортом становился все
более значительным. В 2009 году
отрицательный торговый баланс
Грузии составлял немногим более
$3 млрд., в 2013-м – уже $4,446
млрд.
При этом, как отмечают сами
грузинские экономисты, наиболее

плодотворные экономические отношения у республики сложилось
со странами СНГ: по данным за
2013 год, торговый оборот здесь
равнялся $3,368 млрд. (экспорт
– $1,465 млрд., импорт – $1,902
млрд.). И хотя после 2008 года
Грузия вышла из состава Содружества, прирост ее экспорта в
2013 году в страны СНГ составил
по сравнению с предыдущим годом 29 %. А со странами Евросоюза показатели торгового баланса
Грузии выглядят удручающе (экспорт – $539 млн., импорт – $2,056
млрд.). В целом отрицательный
торговый баланс Грузии за январьоктябрь 2014 года составил $4,58
млрд., это 49 % внешнеторгового
оборота страны.
«Грузинской
Правительство
мечты» провозгласило своей задачей вывести страну из состояния
бедности за счёт стимулирования
развития
конкурентоспособного
производства и увеличения экспорта. Непонятно лишь, как может помочь этому ассоциация с
ЕС при углубляющемся разрыве
между местным производством и
потреблением, при огромной диспропорции в соотношении импорта и экспорта. Только в аграрном
комплексе у Грузии существует
некоторый экспортный потенциал, причём значительная часть
грузинской сельскохозяйственной
продукции продолжает ориентироваться на российский рынок. В
Европе грузинские вина и безалкогольные напитки, а также продукты
сельхозпереработки никто не ждет.
В Европе привыкли видеть Грузию
постоянно нуждающейся в финансовой подпитке извне, обречённую
на импорт подавляющей части
товаров и выполнение функций

транзита в регионе. Импортозависимая, лишенная местной промышленности Грузия, загнанная в
позицию сервисной обслуги региональных транспортных и энергетических потоков, – вот образ европейского будущего Грузии.
Грузия и Армения, соседствующие на Кавказе, избрали разные
пути приобщения к многосторонним схемам экономической интеграции. В связи с возникающей
разностью таможенных режимов
Еревану и Тбилиси предстоит
большая совместная работа, первые результаты которой проявятся
после 1 января 2015 года, когда будет дан старт членству Армении в
Евразийском экономическом союзе. Сравнительные преимущества
того и другого выбора проявятся
позднее, но уже сейчас можно
говорить, что армянская сторона
опережает своих грузинских партнёров в некоторых экономических
областях. Армения, несмотря на то
что у неё закрыты границы с двумя
соседями (Турция и Азербайджан),
отсутствует прямое транспортное
сообщение с ведущим торговоэкономическим партнером, имеются другие региональные трудности, смогла не только удержать
свою промышленность от полного
развала, но и сохранила способность к реализации масштабных
экономических проектов с опорой
на собственные силы.
Примером может служить проект строительства армянскими
компаниями крупного объекта для
обеспечения энергопотребностей
Грузии. В августе этого года грузинский премьер посетил Армению.
В ходе визита была достигнута
договоренность о строительстве
тепловой электростанции в армян-

ском Ванадзоре. Сооружение двух
энергоблоков мощностью по 270
МВт каждый финансирует грузинская компания Anaklia IEP Holding.
Объем привлекаемых для реализации проекта средств – $600 млн.
На вопросы, почему объект для
нужд Грузии возводится в Армении,
а не в Грузии, руководство Anaklia
IEP Holding отвечает просто. Для
строительства черноморского порта Анаклия и для осуществления
других проектов Грузии требуется
400 мегаватт электроэнергии, но
энергосистема Грузии дать их не
в состоянии. Для сдачи в эксплуатацию армянской ТЭС необходимо
18 месяцев, а для строительства и
эксплуатации ТЭС в Грузии - 8 лет.
Построив ТЭС в Армении, мы уже
через 18 месяцев будем располагать необходимой электроэнергией, говорят в Anaklia IEP Holding.
Такое взаимопроникновение
экономик двух кавказских республик можно рассматривать как
возможность для Грузии выйти на
сбалансированные связи с Арменией и Россией.
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ОНИ БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА ПУТЕВКУ НА «ЕВРОВИДЕНИЕ-2015»

До разрешения интриги, кто станет обладателем заветной путевки на международный конкурс песни «Евровидение2015», еще есть время - финал состоится в телеэфире 26
декабря. Но уже стали известны 15 конкурсантов, кому предстоит в ближайшее время много работать. Ведь получить
путевку есть шанс у каждого из них. Профессиональное жюри
во главе с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем сделало свой выбор после прослушивания, длившегося в течение двух дней, 4 и 5 декабря.
В финал Национального от- Валерия Садовская, Дуэт Uzari &
борочного тура вошли Gunesh, Maimuna, Группа МIЛКI,Яна БуцЖанет, Алексей Гросс, Дария, кевич и группа Muzzart, Группа

«Беатрис», Группа Napoli, Tasha
ODI, Lis, Группа Rostany, Анастасия Малашкевич, Виталий Воронко.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР БЕЛАРУСИ ПРИГЛАШАЕТ

По замечательной традиции, заложенной в 2010 году, в
ночь с 13 на 14 января главный театр страны - Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси
приглашает встретить старый Новый год в своих стенах.
Если мировой столицей балов Музыкальная часть включает теаявляется австрийская Вена,то в трализованные концерты разных
Беларуси центром притяжения жанров (опера, оперетта, мюзикл,
публики, любящей красивые и джаз, эстрада) на главной сцене,
благородные развлечения, стал в зрительском фойе, в Камерном
Большой театр оперы и балета. В зале имени Александровской.
традиционную программу празд- Бал проходит на протяжении
ника входят многочисленные целой ночи, завершаясь галасветские развлечения и темати- концертом, где происходит торческие салоны (художественный, жественное награждение самых
музыкальный, поэтический и др.). ярких участников. Устроителям

удалось найти идеальную формулу проведения бала, где каждый гость вовлечен в действие и
может найти занятие по вкусу.
Встреча старого Нового года
начнется 13 января в 20.30 и закончится 14 января в 03.00.

ПЕРВЫЙ В БЕЛАРУСИ ПАМЯТНИК М.ТАНКУ ОТКРЫЛИ В МЯДЕЛЕ

Об этом сообщила начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Мядельского райисполкома Ирина
Позняк.
Скульптурная композиция по- Скурко. Сегодня имя Максима
явилась на площади Шарангови- Танка - одно из самых ярких в
ча. Как рассказала Ирина Позняк, истории белорусской литературы.
бронзовая фигура поэта в полный В 1968 году ему присвоено звание
рост установлена на гранитном народного поэта БССР. Академик
постаменте высотой один метр. НАН Беларуси (1972), лауреат
Недалеко от нее - валун с карту- литературной премии Янки Купашем в виде раскрытой книги, где лы (1959), почетный гражданин
выбиты строки из стихотворения Минска (1987). Поэзия Максима
Максима Танка: «Ёсць адна песня Танка впечатляет многообразием
песняў - пра Радзіму». Памятник тем, образов, форм, творческим
сооружен по проекту скульпто- усвоением национальной поэтиров Ивана Миско и Александра ческой традиции и новаторством.
Финского и архитектора Армена Тема, которая проходит через все
Сардарова. Конкурс на создание творчество Максима Танка, - роэскизных проектов памятника дина в самых разных ее проявлебыл объявлен в 2012 году к 100- ниях: история и ее отражение в
летию со дня рождения выдаю- легендах и преданиях, труд, песщегося поэта.
ни, мечты народа, живописная
Максим Танк - творческий природа, родной язык.
псевдоним Евгения Ивановича
Имя
талантливого
поэта

В ходе заседания исполнительного комитета Ассоциации
«Белорусская федерация футбола» (АБФФ) новым главным
тренером мужской национальной сборной Беларуси по футболу утвержден Александр Хацкевич.
Других кандидатур, кроме
Александра Хацкевича, участники заседания исполкома АБФФ,
проходившего под председательством Сергея Румаса, не
рассматривали.
Утверждение
Александра Хацкевича на этом
посту было вынесено на голосование членов исполкома АБФФ.
Восемнадцатью голосами «за»
при одном воздержавшемся решение было принято в пользу
сандр Хацкевич провел 38 игр,
этого специалиста.
Александр Хацкевич с 1992 забил 4 гола. Тренерскую карьегода играл в основном составе ру начал в минском «Динамо» в
минского «Динамо». Также высту- 2007 году. Тогда с апреля по нопал за команды «Динамо» (Киев, ябрь он был играющим тренером
Украина), «Тяньцзинь Тэда» «бело-синих». Затем АБФФ на(Китай), «Вента» (Латвия). Он значила его главным тренером
является семикратным чемпио- юношеской сборной Беларуси. С
ном Украины по футболу и четы- июля 2008 года Александр Хацрехкратным обладателем Кубка кевич возглавлял ФК «Витебск».
Украины. Четырежды он выигры- С февраля 2010 год трудился
вал чемпионаты Беларуси, один ассистентом главного тренера
раз национальный Кубок. Был национальной сборной Украины.
двукратным серебряным призе- В 2010 году белорусский спером чемпионатов Беларуси, се- циалист также был наставником
ребряным призером чемпионата молодежной команды киевского
Украины. Дважды признавался «Динамо», а с июля 2013-го возлучшим футболистом Беларуси главлял команду «Динамо-2»
(Киев), выступающую во втором
(1998, 2000 годы).
В национальной сборной Бе- по рангу дивизионе чемпионата
ларуси с 1993 по 2005 год Алек- Украины.
По материалам БЕЛТА

Творчество
ЗАЦВЕЛИ ЗАСНЕЖЕННЫЕ ДАЛИ

присвоено Белорусскому государственному педагогическому
университету, Минскому педагогическому колледжу, Мядельской
районной библиотеке, Сватковской средней школе. Имя Максима Танка носит одна из улиц белорусской столицы.
По материалам БЕЛТА

Хроника
13 декабря 2003 года VII (XXXIX) Съездом КПБ
была принята Программа Коммунистической партии
Беларуси.
14 декабря 1947 г. принято Постановление Совета
Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары».
15 декабря 1917 года в деревне Кошелево БудаКошелевской волости Могилевской губернии, ныне
Буда-Кошелевского района Гомельской области
родился Павел Яковлевич Головачев, советский
летчик-ас, участник Великой Отечественной войны.
Дважды Герой Советского Союза. Белорус. Член
КПСС с 1943 года.
16 декабря 1949 г. - начало двухмесячного визита
Мао Цзедуна в СССР. В 12 часов дня председатель
ЦК КПК, председатель народного правительства
КНР Мао Цзэдун прибыл в Москву, начав свой первый визит в СССР. Поездка китайского лидера в
Советский Союз подняла двусторонние отношения
на новый уровень.
17 декабря 1926 г. состоялась II Всесоюзная перепись населения. Согласно ее данным в Беларуси
проживали 4.983.000 человек, в Минске — 130.838
человек.
17 декабря 1942 года во время Великой Отечественной войны начался семидневный рейд по
вражеским тылам 24-го танкового корпуса генералмайора В.М. Баданова, член РКП (б) с 1919 года. В
ходе рейда фашисты потеряли 431 самолет (уничтожены на аэродроме), 84 танка, 106 орудий, более 16 тысяч солдат и офицеров. За этот рейд корпус преобразован во 2-й гвардейский.
17 декабря 1959 г. (55 лет назад) принято решение
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании
ракетных войск стратегического назначения.
18 декабря 1925 г. открылся 14 съезд РКП(б), на
котором принят новый Устав партии и решение о
переименовании РКП(б) во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков) — ВКП(б). На
съезде был взят курс социалистическую индустри-

Спорт
У НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ
ПО ФУТБОЛУ НОВЫЙ ТРЕНЕР

ализацию страны.
18 декабря 1973 г. начался 9–дневный орбитальный космический полет на корабле «Союз–13»
летчиков–космонавтов П.Климука и В.Лебедева.
Командир космического корабля — Петр Климук,
уроженец деревни Комаровка Брестского района.
За этот первый полет в космос летчик–космонавт
удостоен звания Героя Советского Союза.
19 декабря 1906 года родился Леонид Ильич
Брежнев (умер 10.11.1982), Маршал Советского
Союза, генеральный секретарь ЦК КПСС, четырежды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда
19 декабря 1918 г. родился Антон Константинович
Леонтюк, Герой Советского Союза, почетный гражданин города Марьина Горка и деревни Узляны Пуховичского района, член ВКП (б)/КПСС с 1943 года.
4 июля 1944 г. батарея под его командованием у
деревни Узляны за 3 часа отбила 6 контратак противника, уничтожила большое количество живой
силы и техники. За этот бой все 49 гвардейцев–
артиллеристов, оставшихся в живых и посмертно,
были отмечены государственными наградами.
Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945
года.
20 декабря 1939 г. в ознаменование 60-летия
И.В.Сталина Совнарком учредил Сталинские премии — как средство поощрения активных строителей коммунизма.
20 декабря 1974 г. Эфиопия провозглашается социалистическим государством.
21 декабря 1879 года (135 лет занад) родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) - советский государственный и партийный деятель, Герой
Социалистического Труда.
22 декабря 1942 года учреждены медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда».
Подготовил
Александр ЩЕРБИНА
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Зацвели заснеженные дали,
Белой шапкой покрылся лес.
И листву деревья свою сняли,
Цвет земли темно-коричневый исчез.
Первый снег пушистою порошей,
Землю, словно скатертью укрыл.
Отдохни, земля, под этой белой ношей,
Набирай как можно больше сил.
Подожди, пока понадобятся соки,
Чтобы все живое накормить и напоить.
Ты, всегда укладывался в сроки,
Чтобы дать живому дальше жить.
Ты, отжившее к себе все принимаешь,
Знаешь, что такое жизнь и смерть.
Трудишься и устали не знаешь,
И стараешься живое все согреть.
Благодарности, земля себе не просишь,
И претит тебе кровавый дух войны.
Раны от нее на теле носишь,
Долго ждешь, пока затянутся они.
Люди!!! Берегите нашу землю,
В ядерной войне, не дайте ей сгореть.
Чтобы не летала она черной тенью,
И сердца людей всегда могла согреть.
Валентин КОЗЛОВ, г.Новополоцк
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