Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 38 (874)

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ (13.09-20.09) 2013 ГОДА

WWW.COMPARTY.BY

ДЕПУТАТАМ НУЖНО АКТИВНЕЕ РАБОТАТЬ
В ПОДГОТОВКЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Палаты представителей Национального собрания
Владимиром Андрейченко.
насколько депутаты вовлечены
в работу, связанную с подготовкой данного законопроекта, поскольку уже сложилась хорошая
практика, когда на самых первых этапах председатель соответствующей парламентской комиссии, депутаты, специалисты
подключаются к этой работе.
При этом глава государства
пояснил, почему его интересует
Он проинформировал главу данный вопрос: «В последнее
государства об итогах минувшей время было достаточно фактов,
сессии Палаты представителей, когда мы что-то планировали, и
а также о повестке дня предсто- вроде правильно планировали,
ящей осенней сессии, которая но не всегда все получается. Хооткроется 2 октября, и предла- телось бы, чтобы депутаты вникгаемых к рассмотрению на ней ли в эту ситуацию и посмотрели
законопроектах.
с критической точки зрения на
Президент особое внимание работу правительства в плане
обратил на подготовку проекта не только бюджета и основных
закона о республиканском бюд- показателей, но и в целом плажете на 2014 год.
нов на предстоящий год».
«Самое главное - это пер«Понятно, что ситуация неспективы, а они связаны прежде простая в мировой экономике,
всего с бюджетом», - подчеркнул но тем не менее мы должны
глава государства. Александр исходить из реальной ситуации
Лукашенко
поинтересовался, и определять объективно те

уровни и параметры, на которые
должна выйти страна», - подчеркнул Президент.
Глава государства считает:
«Депутатам надо более активно
и критически участвовать в подготовке этих документов, чтобы
при рассмотрении на уровне
Президента мы имели все точки
зрения на ту или иную проблему».
Владимир Андрейченко рассказал, что в повестку дня осенней сессии уже внесено 66 вопросов.
Кроме закона о республиканском бюджете на сессии также
планируется принять закон о
внесении изменений и дополнений в избирательное законодательство. По словам спикера
парламента, депутаты сейчас
активно работают над подготовкой проекта бюджета Союзного
государства на 2014 год.
Президент
интересовался
также вопросами международной парламентской деятельности. Глава государства высказал
мнение, что необходимо больше
внимания уделять сотрудниче-

ству с парламентами России,
других стран СНГ, а также продолжать диалог с парламентариями Европейского союза.
В связи с этим Владимир
Андрейченко сообщил, что в
ближайшее время планируется
проведение в Беларуси координационного совещания председателей комитетов (комиссий)
по обороне и безопасности парламентов стран ОДКБ.
Председатель Палаты представителей также рассказал, что
с визитами в Беларуси планируют побывать парламентские
делегации Вьетнама, Турции,
Нигерии.
Президент также обратил
внимание на необходимость
более серьезной работы с избирателями в округах. Александр
Лукашенко отметил, что депутаты должны всегда находиться
на переднем крае этой работы
и оказывать всяческую помощь
местным органам власти в решении насущных вопросов.
По материалам БЕЛТА

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Первого Председателя Государственного Комитета
Обороны КНДР Ким Чен Ына и народ этой страны с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики.

СЕКРЕТАРИ ЦК
ПОСЕТИЛИ
ВЫСТАВКУ КНДР

О том, что она открылась в Доме дружбы народов, мы
писали в прошлом номере газеты. Выставка посвящена 65летию со дня основания Корейской Народно-Демократической
Республики.
Кстати, выставка открыта благодаря совместной работе Коммунистической партии Беларуси
и Трудовой партии Кореи.
65 лет назад на Корейском полуострове завершилась трехлетняя война и на карте мира появиС искусством этой азиатской лось независимое государство.
Экспозиция представлена в
страны ознакомился Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко. Доме дружбы народов по адресу
Вместе с ним пришли секретари - Захарова, 28 - вход свободный.
ЦК - Георгий Атаманов, Николай Здесь можно увидеть произведеВолович, Алексей Кузьмич, Ва- ния декоративно-прикладного ислентина Леоненко, а также пред- кусства, сувениры, печатную проседатель Совета партии Алексей дукцию и замечательные образцы
Камай и второй секретарь Мин- корейской вышивки. Выставка
ского горкома партии Павел Ки- продлится до 23 сентября.
кель. Они ознакомились с традиПресс-служба КПБ
циями далекой от нас страны.

ЗАРАБОТАЛ
ОБНОВЛЕННЫЙ
САЙТ
КПБ - COMPARTY.BY
Современный интернет-портал заработал с начала не-

дели. Существенно переработан дизайн и форма подачи новостей. Сайт регулярно обновляется. Представлена полная
информация о Коммунистической партии Беларуси. Также
здесь можно найти все статьи, которые публикуются в газете «Коммунист Беларуси. Мы и время».

В трудах Иосифа
Виссарионовича есть
ответы на вопросы
сегодняшнего дня!
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Украина-ЕС:
игра с нулевым
результатом
В Страсбурге прошла
осенняя сессия
Европарламента
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США
не избежать
финансового
коллапса?
Правительство и
экономика страны
находится в тяжелейших
условиях

ИДЕЙНОЙ ЗАКАЛКЕ МОЛОДЫХ
КОММУНИСТОВ – НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ

Об этом шел конструктивный разговор на очередном заседании идеологической комиссии Минского городского комитета КПБ под председательством второго секретаря горкома партии, доктора философских наук, профессора Кикеля
Павла Васильевича.
Открывая заседание, он одной из главных задач горкома,
подчеркнул, что сегодня в го- райкомов и первичных парторгародской организации КПБ око- низаций.
ло 15 процентов коммунистов в
Каждый молодой коммунист
возрасте до 30 лет от общей их должен быть уверенным не
численности. Мечтая деваль- только в правоте нашего дела,
вировать марксизм–ленинизм, но и уметь давать идейный отнаши идеологические против- пор узколобому делячеству наники проявляют изощренную ших оппонентов.
изобретательность в искажеРазвивая эту мысль, члены
нии и вульгаризации теорети- идеологической комиссии Светческого наследия классиков лана Гаврилова, Александр
марксизма-ленинизма. Поэтому Иваницкий, Игорь Шолодонов
радикальное улучшение идейно- и Казимир Юройть отмечали,
теоретической подготовки мо- что городской и районные колодых членов партии является митеты партии должны актив-

Современен ли
Сталин?

нее помогать молодым своим
товарищам овладеть знанием
марксизма-ленинизма хотя бы
в общих чертах, ибо непоследовательно и нелогично требовать от них «добиваться достижения программных целей
партии» и «пропагандировать
ее идеи», как того требует Устав
КПБ, если не иметь знания основ
теории, определяющих ее стратегию и тактику. В этих целях
предложено активно использовать подготовку и проведение
общественно-политических акций, посвященных 96-й годовщине Великой Отечественной
социалистической революции,
95-летию образования Коммунистической партии Беларуси
и Белорусской Советской Со-

циалистической Республики, 70летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков, 75-летию ВЛКСМ.
В ходе заседания комиссии
подчеркивалась необходимость
активного изучения молодыми
коммунистами избирательного
законодательства
Республики
Беларусь, новых форм избирательных технологий в преддверии выборов в местные Советы
депутатов двадцать седьмого
созыва.
Нина ПРОКОШИНА, член
Совета КПБ, первый секретарь Партизанского райкома
партии г.Минска.
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Каждый
четвертый
мужчина в ФРГ
не хочет иметь
детей
К 2060 году Германия
перестанет быть самой
многонаселенной страной
Европы
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Партийная жизнь

НА СЛУЧЧИНЕ

«Обеспечить лидирующие позиции партии среди левопатриотических сил». Эта тема была главной на областном
семинаре-совещании начальников отделов идеологической
работы, культуры и по делам молодежи райгорисполкомов,
членов Минского областного совета общественных объединений и политических партий, руководителей районных и
городских организаций Коммунистической партии Беларуси
Минской области, который прошел в Слуцке.
«Не случайно мы собрались опыт предыдущих поколений,
именно в этом регионе, - отме- лучшие традиции советского
тила заместитель начальника времени, а также являются стоглавного управления идеоло- ронниками социально ориентигической работы, культуры и по рованного государства. Среди
делам молодежи Миноблиспол- этих людей – легенда Минщины,
кома Татьяна Хмель. – Здесь Герой Социалистического Труумеют работать плодотворно да, заведующий Покрашевским
и сообща, четко понимают, что фельдшерско-акушерским пунидеология – это иммунитет госу- ктом, врач Сергей Шкляревский,
дарства. Заслуживает внимания депутат Минского областного и
и опыт работы Слуцкой район- местного Советов депутатов, диной организации КПБ Минской ректор ОАО «Слуцкий уксусный
области, которую возглавляет завод» Александр Рыбак, бывавторитетный лидер Петр До- ший завуч гимназии №1 города
вгуцич и которая является одной Слуцка Вера Богданович и друиз лучших в Минской области. гие.
Здесь есть именно тот совмест«Радует, что идет активный
ный опыт работы общественных рост рядов районной парторгаорганизаций, политических пар- низации», - не без гордости оттий и местной власти, которым метила председатель Минского
можно поделиться».
областного
координационного
Слуцкая районная органи- совета общественных объедизация КПБ насчитывает в сво- нений и политических партий,
их рядах 121 члена партии. член Бюро ЦК КПБ, первый сеКак правило, это уважаемые и кретарь Минского областного
авторитетные люди: офицеры комитета партии Мария Николазапаса и в отставке, работники евна Худая. Здесь же она вручиобразования и медицины, про- ла партийный билет принятой в
мышленных и сельскохозяй- ряды Компартии Беларуси Ольге
ственных предприятий и другие. Жогло – заместителю директора
Поддерживая политику Главы Слуцкого территориального ценгосударства, они опираются на тра социального обслуживания

населения.
В том, что труженики Слуцкого района в этом году первыми в области и республике собрали 146 тысяч тонн урожая
зерновых культур, что по основным показателям социальноэкономического развития район
является лидером в Минской
области, наряду с людьми, которые здесь живут и трудятся, есть
заслуга и коммунистов районной
организации КПБ. Члены партии работают в органах исполнительной и законодательной
власти, в трудовых коллективах.
Достаточно сказать, что два заместителя председателя райисполкома, пять начальников
управленийи отделов являются
коммунистами.
Слуцкая районная организация работает с районными
структурами общественных объединений «Белорусский союз
офицеров», «Белорусский республиканский союз молодежи»,
советом ветеранов, профсоюзной организацией и обществом
инвалидов. Все эти организации
в районе возглавляют коммунисты. Особенно просматривается
это при организации и проведении избирательных кампаний и
других
массово-политических
акций, т.е. тогда, когда члены
КПБ наиболее тесно связаны с
населением и активно защищают его интересы.
Одна из них – демографическая ситуация в стране. К сожалению, в последнее время
растет число разводов, остается
острой и проблема социального
сиротства – это актуально и для
Случчины. Что нужно сделать,
чтобы укрепить социальный институт семьи, не утратить тот
духовный потенциал, который
накоплен предыдущими поколениями? Об этом шел заинтересованный разговор участников
семинара в деревне Покрашево,
где состоялось знакомство с работой Покрашевской первичной

организации КПБ, которую возглавляет Галина Клишевич. Она
рассказала о совместной деятельности партийной организации с Советами депутатов, с руководством Слуцкого уксусного
завода и общественными формированиями по искоренению
неблагополучия в семьях, а также по благоустройству населенного пункта. Участники семинара воочию увидели рукотворный
«райский уголок» в Покрашево с
красивыми цветниками и розами, с местным музеем, стилизованным под сельскую мельницу,
с целебным родничком. Гости
побывали на Слуцком уксусном
заводе, а также в музее боевой
славы 29-й танковой дивизии и
галерее искусств филиала Слуцкого краеведческого музея.
В
работе
семинарасовещания приняли участие и
выступили: член райкома КПБ,
заместитель
председателя
Слуцкого райисполкома Добро-

вольская Лариса Геннадьевна,
секретарь Центрального Комитета Компартии Беларуси Волович Николай Викторович, член
райкома КПБ, первый секретарь
Слуцкого РК ОО «БРСМ» Лабкович Михаил Андреевич.
В завершении мероприятия
Худая Мария Николаевна вручила ряду партийных активистов
и общественных организаций
памятные медали и ценные подарки.
Все участники семинарасовещания были единодушны в
том, что только общими усилиями можно эффективно решать
стоящие задачи; и главную из
них – построить сильную, независимую и процветающую Беларусь.
Владимир ГРИНКЕВИЧ,
член ЦК КПБ, второй секретарь Минского областного
комитета партии

На книжную полку партийному активисту

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕСТНОЙ

Имя члена Коммунистической партии Беларуси, кандидата исторических наук, доцента Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, члена Союза писателей
Беларуси, ученого социалистической ориентации Егорычева
Владимира Евгеньевича хорошо известно коммунистам республики.
Он является автором ряда рожденным в ходе кампании по
печатных изданий по актуаль- так называемому устранению
ным проблемам истории нашего «белых пятен». Издание «У пороОтечества. Его видение истины – га негасимых истин» на богатом
свободное от искажений и фаль- фактическом материале раскрысификаций, нацелено на сохра- вает узловые вопросы и этапы
нение исторической правды.
исторического пути, пройденного
Лейтмотивом сборника «Что- Страной Советов, сложные прото с памятью нашей стало…» яв- цессы развития постсоветской
ляется решительное неприятие государственности.
автором любых проявлений истоМонографическая
работа
рического беспамятства, ниги- «Знамя правды непобедимо!»
лизма в отношении к прошлому, посвящена творческому осмысего фальсификации, в том числе лению
процессов и событий
и к новейшим ее проявлениям, советского периода истории в

В стране

ПОШЛИНА ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ
БЕЛОРУСОВ НЕ КОСНЕТСЯ ТУРИСТОВ
Вопросы, касающиеся введения пошлины для выезжаю-

щих за рубеж белорусов, планируется отработать в течение ближайшего месяца - полтора. Об этом сообщил вицепремьер Беларуси Петр Прокопович.
«Этот вопрос сейчас рассматривается в правительстве, мы
его тщательно изучаем. Думаю,
что где-то в течение месяца мы
дадим ответы на все вопросы», отметил Петр Прокопович.
По его словам, рассматриваются различные возможные формы решения данного вопроса.
При этом в случае, если пошлина
будет введена, она не коснется
граждан, которые выезжают в
туристические поездки, и будет
действовать для тех, кто часто
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ездит за покупками и привозит
много товаров для перепродажи
в Беларуси.
Предложение ввести пошлину для выезжающих за рубеж за
покупками белорусов прозвучало
со стороны Президента Беларуси
Александра Лукашенко во время
посещения ОАО «Мотовело» 6
сентября. «Нас критикуют - бедная, нищая страна, а наши люди
до $3 млрд. в год вывозят за границу в Евросоюз и привозят товары, которое мы тоже выпускаем»,

контексте мирового развития на
основе первоисточников и богатого фактического материала.
Специальная глава книги посвящена диалектике правды в
ленинском понимании, а также
ее связи с современностью. Анализируются акценты диалектики
революции и контрреволюции,
основополагающие проблемы и
реалии войны, показана демагогия на весах истории.
В новой книге ученогоисторика «Если мы наследники
Чесна…» рассматриваются узловые проблемы отечественной и
мировой истории в научном понимании, о достижениях и утратах
на переломе эпох, корнях антисоветской мифологии.
Автор раскрывает стратеги-

ИММУНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ
ПРОТИВ
ГРИППА НАЧНЕТСЯ 1 ОКТЯБРЯ
Об этом сообщила заместитель начальника отдела ги-

гиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.
В этом году государством закуплено около 1,8 млн. доз вакцин
против гриппа, стоимость каждой
составляет около $3. Привить против гриппа планируется более 36%
населения Беларуси (в прошлом
эпидсезоне привились около 35,7%
населения), из них около18% - за
счет бюджетных средств.
Бесплатную прививку в Белару- повышенного риска заболевания, си делают больным с хронической работникам системы образования
патологией органов дыхания, эн- и здравоохранения, детям, пендокринной и сердечно-сосудистой сионерам, сотрудникам МЧС, МВД
систем, беременным, лицам стар- и другим.
По статистике, привитые люди
ше 65 лет, детям от шести месяцев до трех лет. А также людям, болеют в пять раз реже, чем те,
которые относятся к контингенту кто проигнорировал вакцинацию.

- подчеркнул Президент. «Так вот
я давно поручил, вплоть до того,
что выезжаешь за пределы, неважно за чем, заплати выездную
пошлину. Это будет так: мы тебя
на границе обслуживаем - $100 с
носа плати и езжай за границу», сказал Александр Лукашенко.
Использованы материалы БЕЛТА
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ческую проблему человечества в
прошлом и настоящем, вычленяя
урок прошлого для настоящего и
будущего. Наблюдения и выводы
предназначены, в первую очередь, для укрепления связи преемственности поколений.
Нет сомнения в том, что названные книги вызовут интерес
широкого круга читателей и послужат хорошим подспорьем в
агитационно-пропагандистской
работе партийного актива.
Павел КИКЕЛЬ,
член бюро ЦК КПБ,
второй секретарь
Минского горкома партии,
доктор философских наук,
профессор

В братских партиях

10 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЖЕТ
ОСТАНОВИТЬСЯ В УКРАИНЕ

Это может произойти в случае, если Украина подпишет
Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом
заявил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.
зарплаты. Поколение 40-50-летних
квалифицированных металлургов,
инженеров и машиностроителей
не смогут найти работу по специальности. Без Таможенного союза
всем этим людям просто не выжить», – отметил Петр Симоненко.
По его словам, в качестве «наглядного примера» можно привести ситуацию с трубопрокатным
заводом в Днепропетровске. Некогда флагман отечественного
«В течение первого года оста- ГМК, где трудилось около 10 тыс.
новится около 10 тысяч промыш- рабочих, сегодня еле обеспечиваленных предприятий, а у миллио- ет работой менее 3 тыс. человек
нов людей не будет ни работы, ни и половина из них уже предупре-

ждены об очередном сокращении.
«Причиной краха предприятия,
во-первых, стала его приватизация. Новые собственники выжали
из рабочих и оборудования все,
что могли, при этом ни копейки не
вложили в развитие предприятия,
в повышение конкурентноспособности. Выход из ситуации только
один – возвращение завода в собственность государства», – отметил Петр Симоненко.
Он также добавил, что депутат
от КПУ Ирина Спирина, встретившаяся недавно с трудовым коллективом завода, уже направила
соответствующие запросы в Кабмин и Генпрокуратуру, а политсила берет данную ситуацию под
свой контроль.
Пресс-служба КПУ

В ЗАПОРОЖЬЕ ОТМЕТИЛИ
90-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗОИ
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ

13 сентября Герою Советского Союза Зое Анатольевне
Космодемьянской исполнилось бы 90 лет. В этот день у ее
памятника, расположенного у здания Запорожского обкома
Компартии Украины, состоялся митинг. Много теплых слов
звучало из уст тех, кто чтит и помнит ее подвиг, кто восхищается мужеством и героизмом этой девушки.

«ОПАСНОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ГАЙДАРОВСКОЕЛЬЦИНСКОЙ ПОЛИТИКИ ВИТАЕТ НАД РОССИЕЙ»
Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В истории страны бывают события и даты, - сказал Геннадий
Андреевич, - которые мы не вправе забывать. Исполняется 20 лет
преступному ельцинскому указу
№1400, которым он полностью
узурпировал власть и создал обстановку, приведшую к расстрелу
нашего парламента и гибели сотен
людей.
«Ельцинская камарилья, - продолжил лидер КПРФ, - прекрасно понимала, что, не уничтожив
Советскую власть, ей не удастся
распродать последнюю собственность. Одним из первых указов
Ельцина был указ о роспуске Народного контроля. Но Советы, которые имели многоступенчатую
структуру, охватывавшую всю
страну, не позволяли его жуликам
и мерзавцам разворовать и растащить собственность, создававшуюся народом почти тысячу лет.
После расстрела парламента это
случилось. Первыми же указами
были разграблены все казначейства, золотовалютные резервы,
присвоена гигантская собственность. Одних только стратегических запасов на случай военной
опасности имелось на 200 млрд.
долларов. Все это было пропито,
разворовано и уничтожено».
«Мы предупреждали страну
еще в мае 93-го года, - напомнил
Г.А. Зюганов. - Наша партия приняла специальное обращение к гражданам о недопустимости политического экстремизма. К сожалению,
нас тогда не услышали. Многие
граждане страны наблюдали, как
расстреливают Советскую власть,
не проявляя волю к ее защите, и
в результате потеряли последние
социальные гарантии. Сегодня,
спустя 20 лет, каждый осознал, что
произошло. Те, кто еще недавно
гордился, что голосовали за Ельцина, сегодня или отводят глаза
в сторону, или не признаются в
этом».
«20 лет прошли с той поры, подчеркнул лидер КПРФ, - и, тем
не менее, снова опасность возвращения гайдаровско-ельцинской политики витает над нашей страной.
Я хотел бы на это обратить особое
внимание. Сейчас, когда будут
говорить об итогах расстрела Советской власти, станут оправдывать это безумие. Будут заявлять
о том, что мы, наконец, добились
свободы и демократии. На самом
деле, породили монстра. Взяли
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все самое худшее и мерзкое, что
было в западном образе жизни,
прежде всего – неудержимую тягу
к наживе, а из российских реалий –
разгильдяйство и раздолбайство.
Все это сложили вместе и получили власть, которая за 20 лет не
сумела сделать даже собственный
мобильный телефон, не построила ни одного крупного наукоемкого
предприятия, ничего не создала ни
в литературе, ни в искусстве».
«Сегодня многие граждане
страны, - отметил Геннадий Андреевич, - наконец осознали, что
они ходят по улицам советских
городов, построенных властью Советов. Что они добывают сырье
для продажи за рубеж на тех рудниках, которые создали их отцы и
деды. Что они в огромном долгу
перед поколениями, поднявшими
страну на высшую ступень ее цивилизации. Даже отчаянные сторонники Ельцина согласны с тем,
что советская цивилизация была
вершиной достижений нашей государственности».
«Хочу напомнить, - продолжил
лидер КПРФ, - что в свое время некоторые политики утверждали, что
они за бедных, они за русских. За
эти 20 лет русских стало меньше
на 14,5 млн., а количество бедных
выросло в 6 раз. Из сложившейся
ситуации есть единственный выход – это соединение великой русской идеи, высокой духовности и
коллективизма с социалистическими идеалами, классной наукой, образованием и научно-техническим
прогрессом. Но для этого нужна
принципиально иная политика».
«Меня обнадеживали признания Путина и Медведева в том, что
страну действительно загнали в
тупик. Они вынуждены были признать и то, что коррупция разъедает государственный организм. Что
кадровая скамейка узка, и двух
подъездов питерского дома недостаточно для управления огромной страной. Мне казалось, что
они избавятся от огрызков ельцинской эпохи в лице чубайсов, кириенок, дворковичей и иже с ними.
Но у Путина не хватило мужества
сформировать нормальное правительство», - отметил Г.А. Зюганов.
«Хочу напомнить, - сказал далее лидер КПРФ, - что после дефолта, когда закачался не только
трон Ельцина, но и кресла под
всеми олигархами, они вынуждены были пойти на создание прави-

тельства национальных интересов
лево-центристского толка в лице
Примакова, Маслюкова и Геращенко. Я считаю, что у Путина и
сегодня есть этот выбор. Пока еще
не поздно его сделать. Необходимо сформировать на основе наиболее подготовленных граждан
страны сильное дееспособное
правительство и предложить качественно новую программу. Пока
правительство Медведева предлагает прямо противоположное.
Оно добивает остатки высшего и
среднего образования, которое
ему досталось от советской эпохи.
Оно втащило закон о ликвидации
науки, без которой у нас вообще не
будет точек роста и возможности
для успешного развития».
«А вчера я услышал, что это
правительство приняло беспрецедентное решение - на 5% урезать все статьи бюджета, кроме
защищенных. После того, как в
прошлом году открыли двери для
ВТО, реальный сектор экономики,
промышленность, сельское хозяйство и высокие технологии без поддержки государства в ближайшие
3-5 лет будут окончательно уничтожены. Эти отрасли оказались не в
состоянии ни с кем конкурировать,
когда цена на литр 95-го бензина
составляет 33 рубля, а киловаттчас электроэнергии стоит дороже,
чем в Европе. Поэтому нужна политика наполнения бюджета. Для
чего надо хотя бы прекратить разворовывание тех сумасшедших
средств, которые достаются от
продажи нашего сырья на внешнем рынке. Почти 10 триллионов
рублей присваивает себе российская и иностранная олигархия.
Если эти средства направить в
бюджет, то не будет никаких оснований для резкого сокращения
расходов на различные отрасли
производства», - подчеркнул Геннадий Андреевич.
«Я считаю, - отметил лидер
КПРФ, - что новая политика стучится в наши двери и окна. Что

Первый секретарь Запорожского ОК КПУ Алексей Бабурин
подробно рассказал о подвиге
Зои Космодемьянской, о том,
как Зоя достойно вела себя в
последние часы своей жизни,
несмотря на пытки и истязания
фашистов.
«Зоя Анатольевна была примером для миллионов советских
юношей и девушек, она была и
остается символом непоколебимой стойкости, преданности
своей Родине, готовности пожертвовать собой ради мирного
неба над нашей головой. В тоже
время печально наблюдать тот
факт, что в современном обществе все меньше и меньше молодых людей знают о ее подвиге. Это серьезный пробел в
воспитании подрастающего поколения. Тем не менее, на постсоветском пространстве, имя
Зои Космодемьянской сохраняют в своих сердцах настоящие
патриоты. Отрадно, что совсем
недавно в Подмосковье был открыт еще один памятник Зое, а
значит, ее подвиг не будет пре-

дан забвению. Со своей стороны, коммунисты постараются
вернуть одной из запорожских
школ имя Зои Космодемьянской,
которое «затерли» в 90-х годах»,
– заявил Алексей Бабурин.
Поддержал лидера запорожских коммунистов по вопросу
восстановления исторической
справедливости первый секретарь Ленинского РК КПУ, руководитель фракции коммунистов в
Запорожском городском совете
Иван Костенко.
Он подчеркнул, что в настоящее время приходится вести настоящую борьбу в стенах
горсовета с нападками неофашистов на советскую историю.
Ожесточенно приходится отстаивать имена советских героев,
которые защищали нашу страну,
восстанавливали ее в послевоенное время.
По окончании митинга запорожцы возложили цветы к памятнику Зое Космодемьянской.
Пресс-служба
Запорожского ОК КПУ

мы обязаны все сделать для
того, чтобы соединить усилия
всех государственно мыслящих,
патриотично настроенных людей.
В 93-м году этого сделать не удалось. Тогда нас поддержал Председатель Конституционного суда
Валерий Зорькин, за что он заслуживает всяческого уважения. Тогда возвысил свой голос Патриарх
Алексий II, выразивший готовность
быть посредником при переговорах. Но провокаторы, готовые уничтожить нашу страну, развязали
этот кровавый конфликт».
«Я ночью предупреждал Руцкого, - рассказал Геннадий Андреевич. - Мне военные сообщали:
«Мы сидим на броне в Останкино
с приказом стрелять на поражение и с полным боекомплектом».
Руцкой не прислушался к нашим
предупреждениям».
Г.А. Зюганов напомнил, что главы администраций 62 субъектов
тогда готовы были сесть за стол
переговоров, объявить досрочные выборы в декабре и решить

проблему. «А нынешняя власть
не желает ее решать даже в ходе
выборов. Вчера на парламентском
форуме «Открытая трибуна» были
подведены их итоги. Выборы попрежнему остались нечестными,
вороватыми, жульническими и непрозрачными. Мы не признали их
итоги в Кемеровской и Ростовской
областях. Мы считаем абсолютно
грязными выборы в Ярославле и
Волгограде, где граждане восстали и четвертые сутки протестуют
против их результатов», - подчеркнул Геннадий Андреевич.
«Я считаю, что мы обязаны
создать по линии парламента специальную комиссию и расследовать все факты нарушений в ходе
избирательной кампании. Необходимо прежде всего направить
ее в Кемеровскую и Ростовскую
области, где ситуация просто вопиющая», - сказал в завершение
лидер КПРФ.
Пресс-служба КПРФ

АКВАПАРК И СТАНЦИЯ МЕТРО
«МАЛИНОВКА» ОТКРОЮТСЯ В МАЕ
ит задача войти в активную фазу С открытием нового участка ме- «Вокзальная»,

Об этом сообщил председатель Мингориспокома Николай
Ладутько.

«К 9 мая откроется станция ме-

тро «Малиновка». Работы ведутся
в очень непростых условиях, - отметил мэр столицы. - Есть недостаток в рабочей силе, не хватает
около 200 монолитчиков».
Мэр города также проинформировал, что третья линия метро
уже строится, ведутся работы по
отселению ряда жилых домов для
последующего их сноса. Уже начались подготовительные работы
по перекладке коммуникаций. Во
втором полугодии 2014 года сто-

строительства и раскопать первую
станцию.
Третья линия Минского метрополитена соединит южные и
северные жилые массивы города с центром, пройдет под рекой
Свислочь. Первый участок третьей линии, состоящий из четырех
станций, планируется открыть в
2017 году. Здесь будет создан так
называемый транспортный треугольник, что позволит разгрузить
действующий пересадочный узел
«Купаловская» - «Октябрьская».

тро появятся дополнительные
пересадочные узлы «Фрунзенская» - «Юбилейная» и «Площадь
Ленина» - «Вокзальная». Всего третья линия включает семь
станций: «Слуцкий Гостинец»
(пересечение
ул.Кижеватова
и ул.Корженевского), «Неморшанский
Сад»
(пересечение
ул.Кижеватова и ул.Осиповичской),
«Аэродромная» (на территории
бывшего аэропорта Минск-1), «Ковальская Слобода» (пересечение
ул.Жуковского и ул.Воронянского),

«Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная
Площадь».
Мэр Минска также отметил,
что к чемпионату мира по хоккею
в 2014 году в городе будет создана
вся необходимая инфраструктура.
«В январе-феврале следующего
года должны быть введены все
строящиеся гостиницы. В мае откроется аквапарк. К чемпионату
все в комплексе должно заработать», - отметил Николай Ладутько.
БЕЛТА
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На заметку партактиву

СОВРЕМЕНЕН ЛИ СТАЛИН?

Вопрос, вынесенный в название, может показаться странным, учитывая, что имя это ежедневно срывается с сотен
тысяч уст, звучит в эфирах теле- и радиостанций, представлено на полках книжных магазинов по всему миру. Популярнее,
должно быть, лишь звезды Голливуда и молодежной эстрады.
Но спрашивается здесь не об этом.

Ведь медиаобраз Сталина
очень и очень далек и от реальной личности, и, что еще
важнее, от суммы достижений,
от реального вклада в интеллектуальный багаж человечества, в
копилку, как сказали бы сейчас,
методологии кризисного управления. Наконец, в такую невероятно интересную и фактически
запрещенную сейчас область,
каковой является становление
научно организованного общества. И понятно, почему такого
Сталина сейчас нет. На дворе
пора социально-экономического
регресса, когда вердикты и
оценки выносят те силы, ускорению объективного сошествия
которых с исторической сцены
Сталин всемерно способствовал с юных лет и до последнего
дня жизни.
«Современен ли Сталин?»
– вопрос вовсе не академический. В конце концов, не его
ли кто-то из современных распорядителей верхнего звена в
РФ нарек «эффективным менеджером». Буржуазия всегда
чутко относилась к методам и
инструментам, не важно, кем и
когда открытым и внедренным,
если их можно было перенести
и использовать в целях повышения прибыли. Едва ли является выдумкой пересказ беседы
с одним из управляющих крупнейшей японской корпорацией,
когда тот прямо указывал на использование японцами внутри
фирм опыта стимулирования на
производстве массовой рационализаторской
деятельности,
социалистического соревнования, стахановского движения,
активно развивавшихся в 30-е
годы в СССР и дававших колоссальный рост производительности труда.
Сталин-управленец, Сталинстратег промышленной революции (на медведопутинском
волапюке звучит как «модернизация»), Сталин – кризисный
менеджер. Да, все это так, но
рассматривать его, усеченного до этих рамок, – то же, что
изучать реактивный двигатель,
снятый с космической ракеты,
абстрагировавшись от самой
ракеты, от ее главной функции,
от целей, побудивших людей эту
ракету создать и запустить.
Сталин – продукт своей эпохи, эпохи вхождения капитализма в империалистическую
стадию, эпохи победоносных
революций, эпохи качественного обострения классовой борьбы в мировом масштабе. И он,
каким его знает подавляющее
большинство людей, – народный комиссар, глава Советского
государства, Верховный главнокомандующий, – стал таковым,
сложившись прежде как оригинальная и самобытная личность
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в процессе освоения своей первой и основной специальности –
специальности профессионального революционера.
Ставя вопрос о современности Сталина, мы спрашиваем:
что нам может дать изучение и
овладение его наследием сегодня, когда столь остро стоит
вопрос о классовом вызове,
брошенном трудящимся ощутившей себя всевластной и безнаказанной буржуазией; когда
рабочее движение всего мира
фактически обезглавлено, ибо
партии, на словах наследующие
ленинской, по своему влиянию
и потенциалу отстают даже от
социал-демократии рубежа прошлого и позапрошлого веков;
когда дискредитация марксизма
и ленинизма в глазах рабочего
класса достигла своего апогея,
а сам рабочий класс буквально
громят и низводят до предельно
разобщенного, буквально растительного состояния…
В каком веке сегодня оказалось человечество? Как понимать то тут, то там фиксируемое
возрождение общественных отношений, присущих капиталу на
ранних стадиях его развития, а
то и вовсе реанимированных
из феодальных и рабовладельческих эпох? Насколько далеко
зашли возможности международной
империалистической
диктатуры управлять общественным регрессом, сознательно замедляя технический прогресс,
канализируя ущерб от неизбежных экономических кризисов на
заранее избранные территории,
подчиняя реальную экономику и
реальные отношения гигантской
фикции финансового капитала,
уже многократно, словно чудовищный флюс, превышающего
почву, на которой он возрос?
Здравомыслящие люди не
могут сегодня не задумываться
над тем, сколько еще продлится
оттягивание самоуничтожения
капитализма и во сколько еще
жизней – сегодняшних и будущих – обойдется оно человечеству. Об этом свидетельствует
хотя бы то, что, разбуженные
кризисом от пьянящего дурмана, тревогу забили представители самых разных социальных
слоев в самых разных уголках
света. На наших глазах судьба
мелкой буржуазии, наглядно
предсказанная Марксом еще
полтора столетия назад, уже начала постигать некрупные, обреченные на заклание страны.
После этого стремление и далее пребывать в сознании, что
«меня (нас) это не коснется»,
надо квалифицировать как крайнюю степень безволия, носящую
откровенно суицидальный оттенок. У людей с нормальной психикой и адекватным сознанием
предложение считать «малый

бизнес» опорой государства может вызвать лишь реакцию, граничащую с истерикой. Столь откровенное приглашение сыграть
в пирамиду с беспощадными
хищниками на их территории по
беззастенчивой наглости можно
сравнить только с печальной памятью «МММ» и «Хопром» или
широко разрекламированным
приглашением сыграть на бирже, внеся «всего $200»…
Но следует помнить, что
тотальная борьба со здравомыслием – одна из основных
функций
капиталистической
диктатуры, обеспечивающих ее
выживание. А задача просвещения трудящихся и развития у них
классового сознания – прямая
обязанность коммунистов. Так
не выходит ли, что, занимаясь
сегодня Сталиным, разыскивая,
изучая и популяризируя его работы, тратя уйму сил на все это,
мы лишь тешим свое самолюбие, уходим от реальной борьбы в сферу историко-научных
изысканий, заменяем живой
теоретический и практический
поиск дороги к новой социалистической революции догматической реанимацией когда-то
актуальных, а ныне бесповоротно отживших схем?
Вот что мы хотим знать,
спрашивая, насколько современен Сталин.
***
Как бы то ни было, ясно
одно: попытка найти все ответы
на вопросы сегодняшнего дня в
трудах Сталина (Ленина, Маркса) – дело неблагодарное. История революционного движения
наглядно показывает, что адекватный результат дает только
конкретно-исторический анализ
ситуации. Теоретическое невежество никогда не позволит добиться в революции успеха. Но
и гибкие тактические вопросы
невозможно решить, базируясь
лишь на политическом опыте
прошлого.
Как быть, когда на политическом горизонте среди левых
партий доминируют откровенные оппортунисты? Что делать в условиях, когда, с одной
стороны, качественно вырос
образовательный уровень рабочего класса и значительно
увеличился процент работников сложного труда, а с другой,
упала концентрация наемных
рабочих, к минимуму сведены
формы их организации и самоорганизации, рабочий класс захлестывает
мелкобуржуазное
потребительское сознание? Каков антибуржуазный ресурс трудовой миграции и какой должна
быть правильная политика коммунистов в отношении этого явления?
Конечно, по целому ряду признаков наши нынешние проблемы подчас напоминают те, что
стояли когда-то перед нашими
предшественниками. Не было
для Сталина в новинку засилье
оппортунистов-меньшевиков на
его родном Кавказе. Но ведь
наряду с оппортунистическим в
революционном движении существовало и ортодоксальное,
большевистское направление,
имевшее огромное влияние
в рабочем классе. И фактор
трудовой миграции на том же
Кавказе – в основном иранской
– был знаком Сталину не понаслышке. Однако невозможно
сравнивать масштабы этого явления столетие назад и сейчас.
В положении же самого рабочего класса сходства куда меньше,
чем отличий. Невозможно сбрасывать со счетов минувший век,
кардинально изменивший расклад классовых сил, давший, с
одной стороны, первый опыт социалистического строительства,
а с другой, глобализированного
империализма.
Если кому и удастся сложить
мозаику сегодняшнего дня из

«подходящих» фрагментов эпохи вековой давности – это будет
негодная, обманчивая картина.
Нужно наследовать реалистическую технику «живописи»
(марксистского анализа), отражающую существо явлений, но
портрет дня сегодняшнего писать придется заново и самим.
И тут Сталин ценен нам как
пример юноши, посвятившего
себя решению этой задачи. Для
этого ему пришлось: а) учиться марксизму, б) перенимать
опыт партийной работы у старших товарищей-практиков, в)
ежедневно работать в рабочей
среде, осваивая навыки экономической борьбы и партийного руководства, г) приобретать
специальность агитатора и публициста. В этом отношении,
вслед за Маяковским, имеются
все основания призывать «делать жизнь» не только с Феликса
Эдмундовича Дзержинского, а и
вообще с юношей-борцов, которые вступают в революционное
движение, отчетливо представляя себе, что жизнь не может и
не будет хорошей для кого-то отдельно, только для меня, только
для моей семьи, только для моих
детей. Жизнь можно и необходимо делать достойной для всех,
кто ее заслуживает. Очевидно,
что лучше и быстрее всего это
осознают выросшие в семьях
тех, за чей счет жируют хозяева
жизни, и те, в чьих семьях наперекор буржуазным устоям изо
дня в день формируется подлинно нравственное отношение
к труду своему и окружающих.
Вот истоки генезиса Сталина
и Ленина, и они будут всегда,
пока эксплуататорское общество делит людей на обязанных
трудиться, чтобы добыть кусок
хлеба, и тех, для кого сытая и
довольная жизнь никак с трудом
не связана.
Все ранние сталинские произведения проникнуты неподдельным чувством того, что революция – его личное, кровное
дело. Но это – не вопрос чистого идеализма, робингудовской
справедливости, когда одним
махом отбирается у плохих и
раздается хорошим. Сталин вникает в науку об общественном
развитии, познает ее на практике промышленной революции в
России, скрупулезно фиксирует
воплощение теории в тех формах, которые оказались характерны для Российской империи
конца XIX – начала XX веков, в
частности для Кавказа. Здесь немыслимо начетничество, когда
без разбора, годится ли теория,
нет ли, ее фанатичные адепты
бездумно берут и вколачивают,
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не сообразуясь с тем, соответствует ли она действительности. Все наоборот: личный опыт
Сталина и других большевиков,
пришедших в движение с самых
низов, ежедневно подтверждал
марксовы выводы. Как и чутье
подчас совсем малообразованных рабочих безошибочно подсказывало им, что эти ребята
– свои.
Чтобы было совсем ясно,
вообразите себе, что теперешнему рабочему – парню со средним российским образованием,
требуется освоить первую главу первого тома «Капитала».
Он, во-первых, едва ли сможет,
а, во-вторых, не станет делать
этого. А его предшественники
более чем вековой давности, в
большинстве своем окончившие
несколько классов церковноприходской школы, сознательно
стремились к этому и с помощью таких людей, как Крупская
или Сталин, добивались своей
цели.
Мы это не к тому, что-де рабочий наш стал хуже или глупее. Просто он сегодня напрочь
лишен представления о том,
что он Рабочий. Его жизненные
устремления загнаны в колодки мещанского идеала. И вся
громадная машина уродования
человеческого сознания, стоящая на страже всевластия буржуазии, изо дня в день вбивает
его неповторимую, уникальную,
нуждающуюся в раскрытии всех
своих потенций и талантов личность в эти жесткие «потреблятские» колодки.
Сталин не просто современен
– он кровно востребован и необходим. Необходим как вспышка
света, сгоняющая морок дурмана, как глоток кислорода, обжигающий угоревшие легкие. Немыслимо и дико принимать его
целиком и безусловно, как жалкие фанатики наполняют пустой
сосуд своего сознания готовой
чужой мудростью. Осознание
правды жизни и поиск жизненных идеалов, ради которых не
жалко идти на труды и лишения,
по-любому осуществлять самому. Но это необходимо делать;
в противном случае, будь ты
простой поденщик на импортном предприятии по сбору модных тачек или целый менеджер
в чистом офисе со своей такой
тачкой, – ты все равно покорное
тягловое существо, волокущее
ярмо «для дяди».
И, кстати, нет ничего пошлее
и глупее, как сидя в ярме, в душе
мечтать однажды и самому превратиться в такого дядю.
Юрий АЛЕКСЕЕВ

Впечатление

«МИНСК – ЗНАТЬ, ПОМНИТЬ, ГОРДИТЬСЯ!»

Экспозиция
представляет
значительную часть раритетной
коллекции графики (свыше 40
единиц) в жанре послевоенного
пейзажа. Это серии рисунков,
этюдов, выполненных карандашом, углем, тушью, акварелью
плеядой белорусских художников
в оккупированном и освобожденном Минске – А.С.Корженевским,
Н.И.Дучицем,
А.В.Волковым,

Под таким названием к 70-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, который возглавляет генерал-майор запаса Николай Скобелев,
открылась художественная выставка.
М.М.Филипповичем, П.В. Мас- ского партизанского парада, соленниковым,
В.Ф.Соколовым. стоявшегося в белорусской стоУ каждого из них своя память о лице 16 июля 1944 года.
войне, своя боль и глубина сопеРуководитель выставочного
реживания за судьбу родного го- проекта научный сотрудник мурода. Художники рисуют Минск, зея Наталья Филиппович расискалеченный бомбами и снаря- сказывает: «Авторы этих продами, мастерски передают суро- изведений даже не думали, что
вый трагизм и ощущение объек- спустя десятилетия вот эти зативных особенностей городской рисовки карандашом, углем, тужизни того периода. Сегодня эти шью и даже акварелью станут
наброски воспринимаются как историческими документами. Я
бесценные и волнующие истори- познакомилась с семьей Влаческие документы.
димира Федоровича Соколова,
Связующее звено темы вы- его дочерью Ларисой, которая
ставки - живописные сюжетно- нам любезно передала огромтематические полотна извест- ную коллекцию. Он защищал
ных белорусских художников Минск, а после попал в ГУЛАГ. В
– Е.Н.Зайцева, С.Г.Романова, лагере с 1949 по 1956 годы СоО.В.Луцевича, М.И.Моносзона, колов вспоминал на холсте свой
Е.Н.Тихоновича, где доминан- город».
той в центре экспозиционного
Среди первых посетителей
пояса представлена картина - дочери белорусских художнинародного художника Беларуси ков Е.А.Зайцева В.Ф.Соколова
Е.А.Зайцева «Парад партизан в Екатерина Тюрина и Лариса
г. Минске» (1947г.). Это своего Архангельская, участник осворода хроника памяти историче- бождения Минска, ветеран 29-го

Знаменского танкового корпуса
генерал-майор в отставке Александр Федорович Фень, атташе по военным делам Украины
генерал-майор Александр Николаевич Васильев. В торжественном открытии приняли участии
также учащиеся Минского художественного училища имени
А.К.Глебова, столичной средней
школы №83 имени Г.К. Жукова,
городского кадетского училища
№1, сотрудники музея.
С представленными рисунками и картинами посетителей знакомил бывший партизан отряда
им. А.В.Суворова 2-й Минской
партизанской бригады, один из
первых сотрудников музея, член
Белорусского союза художни-

ков Олег Викентьевич Луцевич,
чья работа экспонируется на
выставке. Экскурсию по экспозиции выставки увлекательно и
профессионально проводит старейший работник Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войн Наталья Иосифовна Филиппович.
Документальная
точность
представленных на выставке
художественных произведений
позволяет сохранить для потомков облик белорусской столицы
военного и послевоенного времени. Сохранить, чтобы знать,
помнить и гордиться!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Белорусского
союза журналистов

В мире

УКРАИНА - ЕС: ИГРА С НУЛЕВЫМ
РЕЗУЛЬТАТОМ ДЛЯ КИЕВА

Один из пунктов повестки дня, проходившей 9-12 сентября в Страсбурге осенней сессии Европарламента, был сформулирован предельно откровенно: «Давление, оказываемое
Россией на страны «Восточного партнерства» (в контексте предстоящего саммита «Восточного партнерства» в
Вильнюсе»). Обсуждение этого вопроса было поставлено
в один ряд с дискуссией о внутриполитической ситуации в
Беларуси. Евросоюз в последние месяцы все более энергично
разыгрывает «украинскую карту», и среди главных игроков
по традиции выступают Германия и Польша - государства,
сыгравшие, мягко говоря, неоднозначную роль в истории
Украины…
Новым и еще более сильНовый раунд маневров ЕС вокруг Киева стартовал с прошед- ным искушением для ЕС стали
шего в конце августа экстренного возникшие в середине августа
заседания комитета по иностран- таможенно-процедурные пробленым делам Европарламента. мы в торговых взаимоотношениОно было посвящено «обостре- ях Украины и РФ. Понятно, что
нию» торговых отношений между такие ветераны антироссийских
Украиной и Россией. В Брюссе- геополитических баталий, как
ле даже заговорили о «торговой председатель комитета Европарвойне» Киева и Москвы, в кото- ламента по иностранным делам
рой ЕС должен безоговорочно немец Элмар Брок и его коллегаподдержать Украину. Ситуацию европарламентарий поляк Яцек
в треугольнике «ЕС – Украина - Сарюш-Вольски не могли пройти
Россия» обсудили на своем засе- мимо столь лакомой фактуры. В
дании даже представители стран своем совместном обращении
Вишеградской группы (Венгрия, они призвали ЕС защитить Украину от России. «Блокируя импорт
Польша, Словакия, Чехия).
В Европе можно сейчас услы- из Украины, Россия разворачишать обвинения Москвы в чем вает торговую войну с Украиной.
угодно: то в стремлении восста- Давление
возрастает,
чтобы
новить контроль над Украиной удержать Украину от подписания
а-ля СССР, то в намерении оттор- Соглашения об ассоциации и
гнуть у нее Крым, то в попытках зоне свободной торговли с ЕС», столкнуть между собой украино- заявили Брок и Сарюш-Вольски.
Все же насколько обвинения
говорящий запад и русскоговорящий восток единой страны. В двух европарламентариев сооткакой-то момент апофеозом этих ветствуют элементарному здраобвинений стала позиция, заня- вому смыслу? Действительно,
тая рядом политиков в Польше, российские власти 14 августа
скандинавских странах и некото- временно ужесточили таможенрых других государствах ЕС по ный режим на границе с Украиповоду проекта сооружения газо- ной, но сделали это в строгом
провода «Северный поток». Вме- соответствии с нормами самосто того, чтобы приветствовать го же Евросоюза. Грузы теперь
возможность не зависеть впредь досматривают, а сомнительные
в плане энергопоставок от укра- образцы берут на дополнительинских транзитеров, в Европе ную экспертизу - в тех случаях и
заговорили об «энергетическом объемах, в каких это делается в
империализме» то ли «Газпро- странах-членах ЕС.
ма», то ли России, то ли лично
Логика понятна. Ведь в слуВладимира Путина.
чае, если Украина действитель-

но подпишет Соглашение об
ассоциации и зоне свободной
торговли с ЕС, Россия больше
не сможет рассматривать ее как
привилегированного
торгового
партнера. А значит, на Украину
распространится та же практика,
которая существует в торговоэкономических отношениях Москвы и Брюсселя.
Об этом, кстати, заранее
проинформировал европейскую
общественность советник президента России Сергей Глазьев.
По его словам, речь идет о профилактических
мероприятиях,
связанных с «подготовкой изменений режима таможенного администрирования, в случае если
Украина подпишет Соглашение
об ассоциации с ЕС».
Сегодня Россия и Украина
связаны теснейшими хозяйственными узами, которые развиваются отнюдь не по законам и нормативам Евросоюза. И в случае
одностороннего изменения данной ситуации Киевом и Брюсселем Москва будет вынуждена
пересмотреть соответствующие
процедуры. Понятно, что это будет отнюдь не в интересах самой
Украины и украинских производителей и покупателей. Ведь ситуация складывается таким образом,
что, хотя большая часть внешней
торговли Украины приходится
на Россию, Евросоюз пытается
любой ценой Украину от России
оторвать. И тем самым нанести
украинской стороне социальноэкономический ущерб в виде,
прежде всего, роста безработицы
и углубления кризиса.
В настоящий момент в Евросоюзе различимы, по крайней
мере, три группы лоббистов, проталкивающих идею заключения
соглашения с Украиной, исходя
из собственных интересов.
Первая группа - это ведущие
корпорации стран-членов ЕС, пытающиеся в условиях финансовоэкономического кризиса найти
новые рынки сбыта. Именно потому договор о создании зоны
свободной торговли с ЕС станет
для Украины исключительно невыгодным: ведь ей придется открыть свои рынки для европейской продукции, но сама она на
рынки Евросоюза автоматически
допущена не будет, ведь украинская продукция пока формально
не соответствует большинству
европейских норм качества.
Вторая группа, столь же заинтересованная в реализации программы «Восточное партнерство»

- это брюссельская бюрократия.
Здесь задают тон комиссар ЕС
по вопросам расширения Штефан Фюле и внешнеполитический эмиссар Евросоюза Кэтрин
Эштон. В 2014 году пройдут выборы в Европарламент, после которых будет сформирован новый
состав Еврокомиссии, и «пристегивание» Украины к ЕС стало бы
для нынешних евроко-миссаров
весомым аргументом в пользу их
переизбрания.
Третья группа лоббистов программы «Восточного партнерства» – это проамериканское и
одновременно антироссийское
лобби в странах ЕС, благодаря
которому, собственно говоря, и
появилась данная программа.
Главными действующими лицами этого лобби являются министр
иностранных дел Польши Радослав Сикорски, его шведский коллега Карл Бильдт и вышеупомянутый Элмар Брок.
Здесь нелишне напомнить,
что наиболее амбициозные проекты «обустройства» восточноевропейского региона традиционно
принадлежали польским политикам. В период между Первой и
Второй мировыми войнами тогдашний польский лидер Юзеф
Пилсудский вынашивал идею
создания Междуморья – конфедеративного государства, которое
бы объединяло Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию,
Эстонию, Молдавию, Венгрию,
Румынию, Югославию, Чехословакию и простиралось от Балтики
до Черного моря. Подобная конфедерация, считал Пилсудский,
должна служить возрождению
традиций Речи Посполитой и препятствовать распространению на
все названные страны влияния
Советской России. (Ныне те же
идеи отстаивают крайние националисты из Всеукраинского
общественного
объединения
«Свобода».) А еще в 60-е годы
находившийся в эмиграции польский публицист Ежи Гедройц выдвинул «план УЛБ», предусматривавший отрыв от Советской
России Украинской, Литовской и
Белорусской ССР, превращение
их независимые, антироссийски
ориентированные государства и
создание из них буфера между
Польшей и Россией.
Подобные проекты, которые
в определенной степени можно считать предшественниками
«Восточного партнерства» – в
том виде, как оно представляется
антироссийским силам в ЕС – в

свою очередь имели параллели в
концепциях, разрабатывавшихся
в Германии и Австрии. Они восходят, в частности, к созданной в
начале XX века Фридрихом Науманом концепции «Срединной
Европы». Последняя понималась
как совокупность германских земель, призванных войти в «полную экономическую зависимость
от Германии» и охватывала
Австро-Венгрию и значительные
части соседних государств.
Стремление инициаторов программы «Восточное партнерство»
максимально усилить ее антироссийский вектор нашло отражение
еще в документе, обнародованном в Брюсселе 3 декабря 2008
г. и озаглавленном «Сообщение
Европейской комиссии для Европейского парламента и Европейского совета. Восточное партнерство». В нем основной задачей
программы
провозглашалось
выполнение решений чрезвычайной сессии Европейского совета,
потребовавшей «подать более
четкий сигнал относительно обязательств ЕС в связи с конфликтом в Грузии и его последствиями в более широком масштабе».
Этот документ закреплял также
важную роль «Восточного партнерства» в том, что касалось
реализации проектов транспортировки энергоресурсов в страны
Евросоюза без участия России, с
привлечением стран Центральной Азии.
Как видим, в геополитических
и энергетических проектах Евросоюза Украине отводится далеко не первостепенная роль. Что
же касается громких обвинений
в адрес России, якобы имеющей
намерения развернуть против
Украины «торговую войну», то
здесь мяч, как принято говорить,
находится как раз на западной
половине поля. Именно там, в
том числе на пространстве самого Евросоюза, разворачиваются
сегодня подобные войны.
В общем, ратуя на словах за
интересы Украины и всеобщего
«торгового мира», господа Брок,
Сарюш-Вольски и их единомышленники в очередной раз пытаются втянуть Евросоюз, Вишеградскую группу и другие структуры
в сомнительные политические
игры, не имеющие отношения к
подлинным экономическим интересам европейских стран и народов.
По информации
интернет-источников
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СИРИЯ И НЕФТЬ

С некоторых пор в СМИ стали учащаться высказывания
о том, что Россия якобы сможет «заработать» на повышении цен на нефть в результате войны США против Сирии.
Поэтому, мол, ей выгоднее быть на стороне Запада, который готовит военную операцию, а не на стороне законного
правительства Башара Асада. Оставим сейчас в стороне
моральные и политические аспекты этих неприглядных и
близоруких рассуждений. Обратимся к экономической стороне вопроса…
Нефтяная тема сирийских со- поставлять нефть на внешний
бытий вышла на первые строчки рынок. То есть при благоприятновостных лент и стала пред- ном развитии событий, если очаг
метом серьезных аналитических военных действий не выйдет даисследований в августе текущего леко за пределы Сирии, влияние
года. В это время кризис вокруг сирийского фактора на мировую
Сирии перешел в активную фазу, конъюнктуру
энергетических
а Россия продемонстрировала рынков будет ничтожно мало.
твердую и принципиальную по- Рассмотрим, однако, неблагопризицию по сирийскому вопросу. ятный сценарий, при котором соАналитики французского банка бытия в Сирии дестабилизируют
Societe Generale обнародовали ситуацию на всем Ближнем Восрезультаты своего исследования, токе. Это уже ощутимо, на регион
согласно которому цена на сырую приходится около трети мировой
нефть марки Brent из-за ситуации добычи. Именно этот сценарий
вокруг Сирии может взлететь до эскалации войны закладывался
150 долларов за баррель (при- в прогноз Societe Generale.
мерно на 40 долл. выше среднего
По оценкам серьезных анауровня в предыдущие несколько литиков, мировые цены на нефть
месяцев). Далее об этом про- действительно могут повыситься.
гнозе раструбила бельгийская Однако ценовой эффект будет
газета Echo. Затем его стали рас- минимальным и относительно
пространять все СМИ, включая краткосрочным. Минимальным
российские. Кто-то взахлеб при- он будет потому, что нефтяные
нялся писать о том, что «новый цены, по мнению аналитиков, и
ближневосточный
конфликт» сейчас на высоком уровне. Они
(читай: нападение США на Си- подрастут, но ненамного. И вряд
рию, распространение войны за ли дотянут до планки 150 долл. А
ее границы) стал бы для России, главное – продержатся на взлете
чей бюджет формируется почти недолго. Имеется опыт военных
наполовину от нефтегазовых до- действий против Ирака, Ливии,
ходов, настоящим «подарком». дестабилизации внутренней сиМне трудно сказать, чего больше туации в Египте. История была
в этих рассуждениях – обычной одна и та же: короткое повышедля журналистов экономической ние цен и последующее их возбезграмотности, отталкивающего вращение на исходные позиции.
цинизма или признаков идеологи- Сегодня есть достаточно много
ческой диверсии. Наверное, есть резервов для того, чтобы коми то, и другое, и третье, если, как пенсировать возможные снижевзбудораженно сообщила одна ния объемов предложения энермосковская газета, «в Высшей горесурсов. Страны ОПЕК уже
школе экономики уже посчитали, заявили, что если цены начнут
что в самом «тяжелом» случае – расти, то они «отрегулируют» мираспространении конфликта на ровой энергетический рынок. Им
весь нефтедобывающий Ближ- не нужны запредельно высокие
ний Восток – в бюджет может цены. У них есть значительные
приплыть в районе $100 млрд в резервы нефти, которые они говиде дополнительных доходов товы использовать для стабили(из расчета на год). То есть чет- зации цен. Странам ОПЕК резкие
верть всего бюджета».
взлеты цен совсем не выгодны,
Чтобы эти «откровения» не поскольку они создают мощные
смутили неискушенного читате- стимулы для развития альтерля, я предлагаю взглянуть на про- нативных источников энергии
блему чуть более пристально.
и повышения эффективности
РОСТ ЦЕН: ЕСЛИ БУДЕТ,
энергопотребления. Поэтому неТО НЕНАМНОГО
фтедобывающие страны предИ НЕНАДОЛГО
почитают «золотую середину»,
Для начала отметим, что а нынешний уровень цен даже
Сирия имеет очень скромные несколько выше этой «золотой
объемы добычи нефти, на нее середины».
«С нашей точки зрения, - гоприходится всего лишь 0,2% мировой добычи черного золота. ворит директор аналитического
Сейчас она вообще перестала департамента компании «Аль-

пари» Александр Разуваев, - на
сырьевом рынке повторится ситуация 2003 года, когда была военная операция США и союзников против Ирака. Нефть получит
военную премию, цена барреля
может достигнуть уровня по Brent
120 долларов за баррель или
даже 130 долларов за баррель,
но вряд ли перепишет исторические максимумы 2008 года. Если,
что очень маловероятно, нынешняя власть в Сирии быстро падет,
как в Ираке в 2003-м, нефть пойдет вниз. В рамках данного сценария можно ожидать снижения
Brent до 100–105 долларов за
баррель».
ЗАПАДУ РОСТ ЦЕН
НА НЕФТЬ ТАКЖЕ НЕ НУЖЕН
США также намекнули, что
резкого взлета цен на нефть не
произойдет. Эд Крукс и Грегори
Мейер в своей статье в Financial
Times (05.09.2013) подчеркивают,
что если цены на нефть после
начала военной операции против Сирии существенно превысят 120 долл. за баррель, США
выпустят на рынок нефть из
стратегических резервов. Свою
позицию обозначило и Международное энергетическое агентство
(МЭА), которое координирует совместное выделение западными
странами нефти из резервов.
Несколько дней назад представитель МЭА заявил: «Мы всегда
готовы отреагировать на любые
сложности на рынке нефти. Однако нынешняя ситуация не требует нашего вмешательства».
Если США (возможно, вместе
с другими странами) выделят
нефть из резервов, рост цен это
остановит.
«Пока нет причин для активных действий. Однако если цены
вырастут до $125 за баррель, это
уже будет означать, что на рынке
сложилась напряженная ситуация, возможно, из-за временных
перебоев с поставками. И вот
тогда может понадобиться нефть
из стратегических запасов», —
говорит Джейсон Бордофф, ранее занимавшийся в Белом доме
энергетической проблематикой,
а теперь возглавляющий Центр
глобальной энергетической политики. Белому дому стоит четче
говорить о возможности использования резервной нефти и таким образом повышать уверенность на рынке, считает Дэвид
Голдвин, бывший сотрудник Госдепартамента и Министерства
энергетики США. «Важнее то,
что они говорят и когда они это
говорят, чем то, что они в итоге
делают», — уверен он. Это будет
первая продажа нефти из стратегического резерва после 2011 г.

Тогда лидеры развитых стран использовали стратегические запасы для ослабления напряжения
на рынке, вызванного снижением
добычи в Ливии во время войны.
Спрашивается: почему Вашингтон так озабочен ценовыми последствиями возможной военной
агрессии против Сирии? Да потому, что любые резкие движения
на любом (не только нефтяном)
рынке сегодня могут сыграть
роль детонатора, который спровоцирует мировой кризис. Мировой фондовый рынок сегодня
буквально повис на волоске. Тут
даже не поймешь, какие факторы
более негативно отражаются на
этом рынке: события вокруг Сирии или зловещие намеки Бена
Бернанке о том, что ФРС может
начать сворачивать программу
«количественных
смягчений».
«Для русского рынка акций падение мировых рынков акций перевесит рост цен на нефть», — говорит Александр Разуваев.
СИРИЙСКИЕ СОБЫТИЯ МОГУТ
СТАТЬ ДЕТОНАТОРОМ
МИРОВОГО КРИЗИСА
А вот о том, что сирийские события могут спровоцировать мировой экономический и финансовый кризис, говорят многие. И тут
почти невозможно точно предсказать, кто получит дивиденды,
а кто будет в проигрыше. Скорее
всего, в проигрыше будут все. И
Россия тоже. Вспомним 2008 год.
В июле, перед кризисом, были
зафиксированы рекордно высокие цены, баррель стоил 147,3
долл. А к концу 2008 года нефтяные котировки возьми и упади до
отметки 35 долл. Все бюджетные
проекты, связанные с ростом нефтяной ренты, рухнули. Россия
вошла в кризис, от которого до
конца не оправилась до сих пор.
Серьезная дестабилизация
Ближнего и Среднего Востока
чревата для России крупными потерями, которые могут многократно превысить кратковременный
выигрыш от роста цен на нефть.
В частности, можно ожидать
снижение (или даже полное прекращение) российского военного
экспорта в регион. Ухудшится
инвестиционный климат в целом
ряде стран. Эффект ухудшения
затронет и Россию, поскольку
инвесторы прекрасно понимают,
что Сирия – лишь промежуточное звено военной авантюры.
Отсюда уход иностранного капитала из России почти неизбежен,
ускорится бегство из страны и
отечественного капитала.
А в худшем варианте, если
после Сирии наступит очередь
Ирана и Западу удастся установить свой контроль над главным

в мире регионом добычи и экспорта энергоресурсов, Россия
просто утратит свое «нефтяное
оружие». А также, вероятно, и
«газовое оружие». Если, например, нынешняя власть в Сирии
рухнет, верный союзник Запада
Катар имеет все шансы надолго
потеснить позиции «Газпрома» в
Европе.
Замечу также, что рост цен на
черное золото не нужен сегодня
и российским нефтяным компаниям - они вполне довольны существующими ценами, поскольку имеют сейчас привязанные к
ценам на нефть льготы при финансировании и реализации инвестиционных проектов. Они потратили немало энергии, чтобы
добиться этих льгот, а повышение цен льгот их лишит. Добиться
их потом снова будет значительно сложнее.
Между прочим, объявленные
президентом России меры бюджетной экономии не будут отменены, даже если цены на нефть
по причинам событий вокруг Сирии начнут расти. Глава Минфина Антон Силуанов в Петербурге
во время саммита «двадцатки»
в интервью телеканалу Russia
Today в связи с этим специально
заявил: «Для России любое изменение цены (на нефть) будет
означать, что любые дополнительные нефтегазовые доходы
будем изымать в Резервный
фонд».
Итак, выводы. Во-первых, события вокруг Сирии непосредственно существенного влияния
на мировой рынок нефти не окажут, рассчитывать на дополнительные значительные доходы
от роста цен на черное золото
не стоит. Во-вторых, эти события
могут спровоцировать начало
нового мирового экономического
кризиса, что грозит действительно громадным, но трудно оцениваемым ущербом российской
экономике. Поэтому не только
по моральным и политическим
соображениям, но и руководствуясь экономическими интересами,
Россия будет делать все возможное для противодействия агрессии и эскалации кризиса.
Фонд стратегической
культуры

США НЕ ИЗБЕЖАТЬ ФИНАНСОВОГО КОЛЛАПСА?

Из-за череды разорительных решений правительство и
экономика Америки нынче находятся в весьма тяжелых условиях. Эта череда решений формирует Америку такой, какой
она будет следующие несколько десятилетий, а может и
дольше.
Взглянув на весь имеющийся
МИЛЛИАРДЕРЫ
опыт экономики США, становится
БРОСАЮТ СВОИ АКЦИИ
ясно, что финансовый крах этой
Одной из составных частей
страны более чем просто возмо- финансового коллапса, несомненжен – он может оказаться неиз- но, будет то, что миллиардеры
бежным.
массового начнут распродавать
Но почему? Почему солидное свои акции. К сожалению, это уже
и состоявшееся правительство происходит. При поверхностном
США в данный момент движет- рассмотрении кажется, что рынок
ся по нисходящей траектории, и ценных бумаг в данный момент
очень мало что способно оста- оправляется от нескольких тяженовить это падение? Начиная с лых прошедших лет. Показатели
1776 года, Америка непрерывно неуклонно растут и стабильность
пыталась стать мировым центром на рынке акций возобновляется.
власти, и около 1944-го, ближе
Однако этот эффект постек концу Второй мировой войны, пенного стимулирования дейона, можно сказать, добилась ствует на рынок. Можно сказать,
этого. Восстанавливая Израиль. что самым выдающимся инвестоУничтожая нацистов. Отстраивая ром в ценные бумаги является
Японию. США стали душевным Уоррен Баффет. Хорошо это или
центром всего мира.
плохо, но в виду невероятной
Однако политика продолжа- успешности Баффета миллионы
лась и финансовая ситуация ста- человек идут по его стопам, а
новилась все менее стабильной, миллиардеры-инвесторы повтозаставляя инфляцию поднимать- ряют его шаги в инвестировании.
ся до поражающих показателей. Поэтому когда Уоррен Баффет
Финансовый коллапс США впол- продает акции компании Johnson
не может оказаться неизбежным, & Johnson на 19 миллионов доли к этой теории нас подводят три ларов, и 21 процент его собственосновные тенденции.
ных акций в потребительских
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расходах, другие следуют его
примеру, руководствуясь такими
же стратегиями. По сообщениям
СМИ, Миллиардер Джон Полсон
также продал 14 миллионов акций JPMorgan Chase.
Большинство прогнозов гласит, что рынок ценных бумаг может столкнуться с коллапсом в 90
процентов. И хотя многие ошеломлены такими показателями,
пророчащие этот крах в прошлом
были известны своей безошибочностью. Широко известный своими точными предсказаниями экономист Роберт Видемер согласен
с таким прогнозом. Его известная
команда предсказала ипотечный
кризис и крах потребительских
расходов за несколько лет до их
наступления.
В ФИНАНСОВОМ
ПЛАНЕ МИР СТРАДАЕТ
Когда рухнет финансовая система Америки, другие страны
последуют за ней, но каждая со
своим индивидуальным уровнем
ущерба. Опять же, к сожалению
это уже происходит, причем с пугающей скоростью. По сути, Греция уже пять лет подряд является
банкротом. В своем блоге Саймон
Блэк описывает катастрофическую ситуацию в Греции: «В этой
стране проживает примерно 11
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миллионов человек. 3,4 миллиона из них имеют рабочие места,
одна треть этого количества работает на государство».
Такие уровни безработицы
шокируют. В Италии дела идут не
лучше. Уровень безработицы в
стране на данный момент составляет 12,2 процента – наивысший
показатель за 35 лет. Более того,
ежедневно в Италии закрывается
134 розничных предприятия. Посредством математических исчислений можно подсчитать, что
ежедневно работу теряет одна
тысяча человек.
ПРЕВЫШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ
БАНКОМ ЛИМИТА ЗАЙМОВ И
РАСХОДОВ
Эта ситуация крайне запутанна, и написав несколько книг, эссе
и очерков можно будет очертить
лишь ее поверхностную картину. Если максимально упростить
формулировку, инвестиционные
банки просто-напросто тратят
деньги, которых у них нет. Из-за
чрезмерных расходов по кредитам за последнее десятилетие с
лишним, банки обнаружили, что
они не получают дохода. Это вызвало масштабный ипотечный
кризис, который едва не погубил
Америку в финансовом плане.

Однако банки до сих пор не вышли из этого положения.
Они до сих пор тратят больше,
чем получают, а их повсеместные
отказы в кредитах уничтожают
малый бизнес. Более того, популярный экономист Джим Вилли
сообщает о том, что Deutsche
Bank в данный момент находится на грани абсолютного краха. С
учетом значения этого банка для
финансовой сферы можно предположить, что ударная волна от
этого события может затронуть
всю экономику.
Однако свет в конце тоннеля
все же можно разглядеть, если
США немедленно предпримут серьезные шаги для исправления
ситуации. Но с каждым днем свет
виден все меньше, и продолжая
нынешний путь, Америка рискует
остаться в темной пустоте финансовых руин.
MIXEDNEWS.RU
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ЧУШКАРЬ БОРОДАЧ

Очевидно, неблагоприятный для человека пожилого немецкий климат сыграл злую шутку с недополковником, сильно
повредив и без того переживающие жалкий период угасания
умственные способности последнего.
Его «экспертное мнение», ка- театр Халезина! По крайней мере,
сающееся калийной ситуации, вы- сакраментальная фраза фильма
зывает множество вопросов, как «Брат» «сила в правде» не нашла
к самому автору, так и к «незави- отзвука в беспринципной душонке
симому» интернет-ресурсу, не по- полковника. Критиковать, а уж тем
стыдившемуся разместить подоб- более, делать какие-то долгоиграную ересь на своем сайте. Одно ющие выводы можно только на
из двух: либо Бородач проплачи- той почве, на которой сам можешь
вает опубликование своих опусов, стоять вертикально. Поза же Бохотя обычная практика взаимоот- родача выглядит несколько иначе,
ношений автор–редактор прямо но зато удобнее для спонсоров,
противоположная, либо интернет- легче пристроиться…
ресурс наконец-то завел юмоПредпочитая все расставлять
ристическую
страничку-раздел, по пунктам, Бородач остался ведабы целая плеяда клоунов от оп- рен себе и в этот раз, являя собой
позиции смогла самоутвердиться, яркий образец фанатика, который,
в случае Бородача - исключитель- как известно, не способен измено из бескорыстной любви к удо- нить ни взглядов, ни суждений, ни
брениям.
даже отправиться на столь необСтарость надо уважать, осо- ходимое лечение.
бенно если она, судя по всему,
1. Причины конфликта, по
на сегодняшний день требует мнению Бородача, кроются, воуже медицинского ухода в специ- первых, в том, что был продан
ально огороженных учреждениях пятый рудник. Хотелось бы замежелтого цвета. Поэтому макси- тить отсиживающемуся на немецмально уважительно попытаемся ких землях полковнику, что «пяразобраться в хитросплетени- тый рудник», коим он запугивает
ях воспаленно-бредового пиара таких, как и он сам несведущих
полковника Бородача. О бравом пользователей интернета, еще
вояке, и правда, стали забывать. даже не построен. Поэтому возниЗаграничная жизнь «оппозиционе- кает вопрос: а как это он мог быть
ра» мало кому интересна, кроме продан? И за сколько?
2. Далее Бородач утверждал,
разве что немецких налоговиков.
Еще меньше общественность что арестом Баумгертнера офизанимают его речи, но у нас – сво- циальные власти Беларуси пыбода слова, а Бородачу все слож- тались «вернуть на рынок и реанее сдерживать свои словесные нимировать работу прибыльной
испражнения. Результат послед- компании БКК». И снова пальцем
них и можно наблюдать во всей в небо! Компания, между прочим,
никуда не уходила, и в реанимикрасе, главное не замараться.
Итак, полуполковник, много лет ровании не нуждается. А после
пребывающий в добровольной им- попытки рейдерского захвата
миграции, поскольку на немецких «Уралкалием» «Беларуськалий»
хлебах ему и его семейству жи- просто нашел нового партнера
вется привольней, решил всунуть на катарской земле, минуя таким
свои бюргерские «пять копеек» в образом трейдер «Уралкалия» в
белорусские реалии. Воспален- Швейцарии.
ные умозаключения Бородач об3. После этого от бравого поллек в некую жаргонно сленговую ковника последовали многочислексику, рассуждая о «крысятни- ленные оскорбления даже не в
честве», взаимоотношениях стар- адрес действующей в Беларуси
ших и младших братьев, а также официальной власти, а в адрес
о «кормильцах» и «политических ее граждан. Называя белорусов
обязательствах». Отыскать зерно «определенной частью населездравомыслия в данном набо- ния» и «простолюдинами», он
ре слов не представляется воз- делал недвусмысленные намеки
можным. Очевидно только одно, на их недальновидность и ограниБородач является поклонником ченность, поскольку они, дескать,
творчества Дмитрия Бодрова, в очередной раз позволили дейправда понимает его по-своему. ствующему президенту повысить
И то сказать, это же все-таки не свой рейтинг в их лишенных смыс-

ла глазах. Хорошенькие дела!
Оскорблять потенциальных избирателей – это очень ново даже
для оппозиционеров новой формации, не говоря уж, о такой престарелой, как Бородач. Впрочем,
наверное, полковник решил, что
с «простолюдинами» только так и
надо – дескать, другого языка они
не понимают.
Конечно, на войне все средства хороши, но если в понимании Бородача Беларусь и была
его «Тулоном», то, как полководец
он оказался абсолютно бездарен,
проиграв сражение без единого
выстрела. Поднявшийся калийный оппозиционный гвалт, где на
хорах присутствует и Бородач,
понятен. Мало того, что решение
официальной власти полностью
поддержали белорусские граждане, так еще и россияне, как
говориться, аплодировали стоя,
восхищаясь непростому решению
белорусской стороны, которое неминуемо повлечет за собой, хотя
бы вот такие зловонные комментарии от «патриотов».
4. Последний пункт сразу дает
понять неискушенному читателю, что полковник Бородач либо
неоднократно сидел в местах не
столь отдаленных (но явно не в
Беларуси), либо водит дружбу, как
говорится в приличном, незнакомом Бородачу обществе, с «криминальными элементами». Слово
«пахан» в его откровениях встречалось столь часто, что утратило
свою остроту, если конечно, расчет полковника, когда он вставлял
слово где не поподя, был именно
таков. Его зависть к подобным
регалиям, как давно опущенного,
вполне понятна, поскольку Бородач, как бы страстно этого не желал, паханом никогда не был. Все,
что ему перепало – это быть обыкновенным чушкарем.
Впрочем, воровской сленг
знаком и таким чушкарям, как
полковник Бородач и говоря о
том, что «всем известно, как ведется бизнес на постсоветском
пространстве», вояка впервые
не слукавил. Во времена своей
«оппозиционной деятельности»,
приходившейся на 90-ые годы,
Бородач не гнушался любых, «побочных заработков». Например, в
перерыве между митингами загонял по спекулятивной цене томатную пасту, причем вагонами.
Для решения «спорных вопро-

сов», например, ту же пасту не поделили, Бородач привлекал своих
бывших сослуживцев, нередко
выступая и в качестве посредника
на различных криминальных сходках. Вспоминается случай, когда
один банк из славного города Новополоцка опрометчиво отказался
возвращать деньги некой минской
«фирме». Банк отправил в Минск
несколько человек из так называемой «братвы», которая должна
была встретиться с представителями фирмы в районе Комаровского рынка. «Представителями»
оказались Владимир Бородач и
его «группа поддержки» из подготовленных бойцов. Полковник
проводил переговоры лично, имея
за плечами человек 15 из этой
группы.
Войдя в образ пахана, (видать
и чушкарям это не чуждо), Бородач потребовал, чтобы банк вернул все деньги фирме, которую
он представляет, а за «беспокойство» запросил с «братвы» 5 тысяч долларов США, обозначив
крайний срок завтрашним утром,
иначе он и его ребята «нагрянут
в Новополоцк». Судя по всему,
аргументация полковника была
убедительна, ибо деньги он незамедлительно получил и, отсчитав
с барского плеча по 100-200 долларов своим «удальцам», остальные «добытые» средства присвоил себе.
Но особо ярко криминальный
талант «идейного» полковника
проявился, когда он завладел мебельным цехом, хозяином которого был еврей. Видимо, именно
данный факт в биографии «борца» навеял воспоминания, заставляя провести понятные только ему
аналогии. Былые подвиги покоя не
дают, зато становится понятно, отчего у Бородача так легко и непринужденно сложилась целая схема
«Уралкалий»-«Беларуськалий»,
расписанная по пунктам…
Впрочем, вернемся к мебельному цеху. Сейчас уже мало
кто помнит, что произошло, и в
чем кроется суть инцидента, но
бывший владелец предприятия
стремительно ретировался, став
добровольным эмигрантом на
вольных землях США. Очевидно,
«группа поддержки» Бородача, обретающаяся в основном на Комаровском рынке, решила несколько
размяться, а заодно ознакомиться
с новинками на мебельном рынке.

Что касается захватчика еврейской собственности, то он благополучно продал цех, а вырученные
деньги, за исключением незначительной суммы, выделенной
«нужным людям», оставил себе.
Ну, а что касается его деятельности на Комаровском рынке, то там
полковник держал как минимум 10
различных точек, предварительно
оформив их на подставных лиц…
И это еще что! В свое время
Бородач устранял конкурентов и
вообще всех недовольных не только путем захвата чужого бизнеса,
но и путем физической ликвидации, неугодного лица. Например,
имел привычку путем дистанционного подрыва автомобиля расчищать себе бизнес-пространство,
отмечая за тем «взрывоопасную»
сделку, между прочим, без согласия другой стороны, в ресторанах
и различных кабаках, самого разнообразного пошиба…
Да, знал толк полковник Бородач в том, что в воровских законах называется «жить красиво».
Теперь вот пытается перенести
свои уголовные наклонности на
нынешние белорусские реалии.
Однако не учел, что его «экспертное» мнение из-за бугра никому не интересно, зато многие
комментаторы на «независимых»
сайтах требуют от чушкаря в погонах «ответить за базар» и дать
наконец-то ответ: Володя, ГДЕ
КАССЕТА? КОГДА МЫ УЖЕ КИНО
БУДЕМ СМОТРЕТЬ?
Рината ВАСИЛЕВСКАЯ

Будни западной демократии

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ МУЖЧИНА В ФРГ НЕ ХОЧЕТ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ

Население Германии постепенно сокращается. Если в 2003
году в ФРГ жили 82,53 млн человек, то в этом, по прогнозам
статистиков, 81,8. К 2060 году население уменьшится на 19%
— до 66 млн человек. К тому времени Германия давно перестанет быть самой многонаселенной страной Европы.

Большие семьи начали выходить из моды в ФРГ еще в 70-е
годы прошлого века. Одновременно с началом процветания Западной Германии уровень рождаемости опустился примерно до 1,4;
что значительно ниже 2,1, необходимых для поддержания численности населения страны хотя бы
на одном уровне.
Численность новорожденных
в позапрошлом году снизилась до
послевоенного уровня – 663 тыс.
Бэби-бум пришелся на 1964 год,
когда в обеих частях Германии на
свет появились 1,4 млн детей.
Неудивительно, что начиная с
1972 года происходит естественная убыль населения, т.е. количество умерших немцев неизменно
превышает количество появившихся на свет. Причем разница эта постоянно растет: 181 тыс. в 2010 и
190 тыс. в 2011 году.
Виноваты в надвигающейся

демографической катастрофе все.
Причем, в отличие от подавляющего большинства стран, в Германии мужчины в сокращении населения виноваты даже больше, чем
представительницы слабого пола.
Исследование Population Policy
Acceptance Study, проведенное в
прошлом году, показало, что 23%
мужчин в ФРГ, то есть фактически
каждый четвертый немец, предпочитают видеть в графе «число детей» — 0.
Конечно, нельзя говорить, что в
других европейских странах демографическая обстановка благополучная. Однако если в тех странах
сложная экономическая ситуация,
не позволяющая их правительствам тратить большие деньги
на программы повышения уровня
рождаемости, то Германия представляет остров благополучия в
охваченной кризисом Европе, и
картина в ней иная. Деньги в ФРГ

есть, детские пособия и разнообразные социальные выплаты для
родителей растут с каждым годом.
Например, в прошлом году на эти
цели Берлин потратил внушительные 197,8 млрд евро. Однако изменить сложившуюся тенденцию
не удается.
Неудача объясняется просто.
Вся беда немцев состоит в том, что
проблема эта, похоже, решается
не столько материально, хотя без
денег, понятное дело, сейчас ничего не сделаешь; сколько на уровне
сознания. Необходимо менять психологию и мышление. Сделать же
это, конечно, намного труднее, чем
повысить детские пособия и другие выплаты.
Начать следует, наверное, с
того, что личный пример показывать немцам некому. У канцлера
Ангелы Меркель детей нет. Необходимо менять и психологию,
считают специалисты. И в первую
очередь — отношение к работающим матерям.
«Если внимательно изучить
цифры, — объяснил газете New
York Times директор столичного
Института населения и развития
Райнер Клингхольц, — то можно
увидеть, что чем выше равенство
между полами, тем выше уровень
рождаемости».
От немок ждут, что они будут
сидеть дома и растить детей. Тех
же, что идут работать, зачастую
считают плохими матерями. Неудивительно, что такое отношение
заставляет многих хорошенько подумать, прежде чем рожать.
Многих работающих матерей,
к тому же, сразу после выхода на

работу переводят на низкооплачиваемые «миниработы», с примерно 17-часовой рабочей неделей
и зарплатой в районе 450 евро в
месяц. Таких женщин в ФРГ более
4 млн, т.е. каждая четвертая работающая немка.
Еще один способ бороться с сокращением населения – убеждать
пенсионеров откладывать уход на
пенсию. Сейчас в Германии возраст выхода на пенсию 67 лет, хотя
еще не так давно эта цифра была
на 2 года ниже. Доля работников в
возрасте от 55 до 64 лет выросла
за 10 лет с 38,9% в 2002 году до
61,5% в прошлом.
Большой резерв — в мигрантах.
Следует иметь в виду, что каждый
третий новорожденный появляется
в семье иностранцев. Без них число младенцев не превышало бы и
400 тыс. Недавнее исследование
обнаружило, что более половины
греков и испанцев, приезжающих
в Германию на заработки, уезжают в течение первого же года.
Причем многие из них – квалифицированная молодежь. Наряду с
объективными причинами типа той,
что в последнее время мигранты
подолгу на одном месте нигде не
задерживаются, существуют еще и
субъективные причины. К примеру
— нередко негативное отношение
немцев к иностранцам, заставляющее мигрантов уезжать в более гостеприимные страны.
Проблема населения стоит
остро не только в Германии, но и
на всем континенте, который, как
выясняется, вовсе не случайно
был назван Старым светом. Уровни рождаемости падают далеко не

везде. Если в ФРГ уровень рождаемости за последние 13 лет снизился на 11%, то в ряде европейских стран он, напротив, вырос: в
Франции на 3,6%, в Великобритании — 4,3%, Ирландии – 8,9%, а в
Испании – на 12,8%.
Положение, тем не менее,
сложное. Сразу несколько недавних исследований показывают, что
в странах, где исторически высокий (выше 50%) уровень безработицы среди молодежи, — например, в Греции, Испании и Италии,
— молодые люди по понятным
причинам не горят желанием становиться родителями.
По данным европейского статистического управления Eurostat,
количество новорожденных в 31-й
стране Старого света снизилось в
2008-11 годах на 3,5% — с 5,6 до
5,4 млн. Для сравнения: в 1960
году в 27 европейских странах родились около 7,5 млн младенцев.
Еще до того, как была обнаружена эта тенденция, стало известно, что к 2060 году сократится
население многих европейских
стран. Причем в некоторых — например, Латвии и Румынии, сокращение будет еще сильнее, чем
в Германии. «Бремя» стариков
будет с каждым годом все сильнее давить на государственные
финансы. Сейчас в ЕС на каждого
пенсионера приходится примерно
4 работающих европейца. К 2060
году эта цифра сократится вдвое,
до двух человек. Как они будут содержать неработающих пенсионеров, никто не знает.
EXPERTONLINE.KZ
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Культура

Спорт

«ТЭАТРАЛЬНЫ КУФАР. БДУ-2013»

X Международный фестиваль студтеатров пройдет в
Минске 22-28 сентября.
За фестивальную неделю на матургов, поставленных иносценических площадках будут странными режиссерами. Кажпродемонстрированы 28 спекта- дая пьеса будет звучать на языке
клей и несколько премьер. Ор- труппы-участницы проекта.
ганизаторы форума представят
В этом году в фестивале, козрителям ставшие уже традици- торый является одним из наибоонными проекты «Куфар.by», во лее масштабных межкультурных
время которого публика сможет проектов Белорусского государоценить постановки белорусских ственного университета, примут
студенческих театров, и «Koufar- участие лучшие студенческие
to-Stage», в рамках которого театры и театральные деятели
можно будет увидеть совмест- из 18 стран: Беларуси, России,
ные спектакли разных творче- Молдовы, Польши, Словении,
ских коллективов.
Латвии, Литвы, Грузии, Бельгии,
На юбилейном форуме стар- Великобритании, Германии, Гретует новый проект «КуфарДра- ции, Канады, Македонии, Турции,
маЛаб», созданный совместно Франции, Эстонии и Бангладеш.
с Центром белорусской драмаВ пресс-службе отметили,
тургии. Суть его сводится к сце- что за время своего существоническому прочтению трех пьес вания «Тэатральны куфар» стал
современных белорусских дра- ярким событием в культурной

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН
ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ В МИНСКЕ
НА БАЗЕ СТАДИОНА «ТРАКТОР»

жизни студенческой молодежи,
наполненным атмосферой дружбы и искусства. Демонстрируя
лучшие достижения международного театрального движения,
фестиваль неизменно вызывает
неподдельный интерес не только у зрителей, но и у специалистов, деятелей театрального
искусства со всего мира, а все
мероприятия форума получают
традиционно высокую оценку и
большой резонанс.

ОРГАН БОЛЬШОГО ЗАЛА БЕЛГОСФИЛАРМОНИИ ЗАЗВУЧИТ ПО-НОВОМУ

В Минске представили отреставрированный орган Большого зала Белгосфилармонии.
Теперь один из крупнейших Орган также обзавелся дополниорганов Европы оборудован тельным оборудованием - midiэлектронной системой. Специ- recorder MSD-2, наличие котороально для инструмента был за- го даст возможность записывать
казан новый пульт - это позво- и воспроизводить игру органиста.
лило уйти от проводов и создать «Главное, что каждую регистровкомпактную систему управления. ку музыкант сможет записать в

память компьютера. И таких ячеек памяти для одного органиста тысяча. Всего же таких комбинаций - 4 тыс.», - уточнил народный
артист Беларуси солист Белгосфилармонии Игорь Оловников.
По материалам БЕЛТА

Память

ПРОЩАЙ, КОМАНДИР И ТОВАРИЩ!

На 101 году ушел из жизни ветеран Коммунистической
партии Беларуси, ветаран Великой Отечественной войны,
ветеран труда, командир партизанского отряда имени Суворова, бригады Леонова, Александр Дмитриевич Клячин.
Родился он 25 августа 1912 года
в Ярославской области в многодетной семье. С 14-летнего возраста
стал работать плотником. В 1930
году поступил и в 1932 году окончил строительный техникум. Работал техником-строителем. В 1932
году вступил в члены ВЛКСМ.
В 1934 году был призван на
службу в железнодорожные войска Украинского военного округа. В
январе 1937 года демобилизовался с Красной армии и поступил в
Ярославскую высшую партийную
школу. После ее окончания в 1938
году был направлен в Ярославский
райком ВЛКСМ заведующим отделом политучебы.
С ноября 1939 года – член Коммунистической партии Советского
Союза.
С января 1940 года по призыву ЦК КПСС, в связи с финскими
событиями, был призван на политработу Ярославским обкомом
партии. В апреле 1940 года Александру Клячину присвоили воинское звание в Ленинградском военном округе, и он направлен на
финский фронт в 24-ю стрелковую
дивизию политруком роты.
Великую Отечественную войну
встретил под Белостоком. Был
замполитом пулеметной роты. Дивизия пошла в наступление к западной границе, но вместе с другими частями на рубеж Гродно-Лида
попала в окружение.
Изведав горечь отступления и
потерь товарищей, вчерашний политрук волею судьбы оказался в
лесном массиве «Казенник», что
на границе Сенненского и Толочинского районов. С 1941 по 1944 год
он сражался с ненавистным врагом в составе партизанского отряда им.Суворова бригады Леонова,
став одним из его организаторов, а

затем командиром.
Его отряд громил вражеские
гарнизоны, вел рельсовую войну,
переправлял через Сурожские ворота раненых партизан и мирное
население за линию фронта в Советский тыл.
Когда
Витебщина
была
освобождена от врага, отряду
А.Д.Клячина была поручена «Зачистка» территории Сенненского
района от затаившихся в чащобах
фашистов и полицейских.
С группой боевых товарищей
А.Клячин в июле 1944 года представлял свой отряд на параде партизанских бригад в г.Витебске.
Жизненный путь Александра
Дмитриевича – яркий пример преданности служения Коммунистической партии (партийный стаж –
74 года), Родине и своему народу.
Он награжден орденами Красного
Знамени, Красной звезды, Великой Отечественной войны I степени и 18-ю медалями.
Все послевоенные годы Александра Клячина связаны с Сенненщиной. Временно исполнял
обязанности председателя Сенненского райисполкома. Затем работал: заместителем председателя
по гособеспечению, заместителем
председателя по строительству,
председателем райпотребсоюза,
председателем районного общества охотников и рыболовов. Его
трудовой стаж – 66 лет.
А.Клячин активно участвовал в
общественно-политической жизни
района. Неоднократно избирался
депутатом городского и районного
Совета депутатов. Много времени
отдавал вопросам патриотического воспитания школьников и молодежи. Постоянный участник районного хора ветеранов.
Александр Дмитриевич пользо-

ГАЗЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БЕЛАРУСИ

вался заслуженным авторитетом в
Сенненской районной партийной
организации. Коммунисты ПМК-48,
управления сельского хозяйства
при Сенненском горсовете избрали его секретарем первичных партийных организаций.
Александр Клячин всегда был
полон оптимизма, интересным собеседником, душой любой компании.
Именно такие люди смогли победить фашизм и обеспечить развитие и процветание нашей Республики Беларусь в XX столетии.
Коммунисты Сенненской районной партийной организации
скорбят в связи с кончиной Александра Дмитриевича и выражают
глубокое соболезнование родным и близким. Светлая память
об Александре Клячине навсегда
останется в наших сердцах.
Сенненский
районный
комитет КПБ

Ответственный
секретарь:
А.В.Лазуткин.
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г.
ИНДЕКС 63144
ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ
И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ

Корректор:
А.В.Жилевич.
Верстка: Н.А.Котов.

Это стало известно по итогам голосования на 125-й сессии Международного олимпийского комитета, которая проходила в Буэнос-Айресе.
Рассмотрев
презентации
спортивной борьбы, бейсбола
и сквоша, претендовавших на
единственное вакантное место в
программе Олимпийских игр 2020
года, члены МОК отдали предпочтение борьбе, получившей уже в
первом круге 49 голосов. За бейсбол было подано 24 голоса, а за
сквош - 22. Борьба представлена
на Олимпиадах с 1896 года, когда
в Афинах были проведены пер- вые Игры современности.

Он победил в результате голосования участников
125-й сессии МОК.
Конкурентами 59-летнего немецкого функционера были Нг
Сер Мианг (Сингапур), Чинг-Куо
Ву (Китайский Тайбэй), Ричард
Кэррион (Пуэрто-Рико), Деннис
Освальд (Швейцария) и Сергей
Бубка (Украина).
Девятый в истории глава МОК
сменил на посту президента 71летнего бельгийца Жака Рогге, МОК - юридической и «Спорт и
возглавлявшего мировую олим- право».
пийскую семью с 2001 года.
Ранее на сессии в аргентинТомас Бах был олимпийским ской столице местом проведения
чемпионом Монреаля-1976 по ХХХII летних Олимпийских игр
фехтованию на рапирах и стал 2020 года был выбран Токио, кочленом МОК с 1991 года. С 2000 торый опередил двух своих оппогода он входил в исполком, а с нентов - Мадрид и Стамбул. Кро2006 года стал одним из вице- ме того, было решено оставить
президентов этой организации. борьбу в программе ОлимпиадыДо избрания президентом являл- 2020.
По материалам БЕЛТА
ся председателем двух комиссий

Индивидуальная подписка: 63144
(на один месяц – 12900 рублей,
на 3 месяца – 38700 рублей).

26 сентября 1964: образован курортный поселок Нарочь.
27 сентября 1977: первый ток дала Чернобыльская АЭС.
27 сентября 1903: родилась Вера Хоружая,
деятель КПЗБ
28 сентября 1939: перед нацистами капитулировали защитники Варшавы.

Главный редактор:
Жан Жанович
Содель.

БОРЬБА ОСТАЛАСЬ В ПРОГРАММЕ ЛЕТНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2020 ГОДА

НЕМЕЦ ТОМАС БАХ СТАЛ НОВЫМ
ПРЕЗИДЕНТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА

Хроника
23 сентября 1944: Таллин освобожден от нацистских захватчиков.
23 сентября 1943: провозглашено марионеточное государство Республика Сало под контролем вермахта
26 сентября 1939: в Бресте вышел первый
номер газеты «Рабочий» (с 1940 года издается под
названием «Заря»).

Об этом сообщил председатель Мингорисполкома
Николай Ладутько.
15 августа было принято решение о капитальной реконструкции стадиона «Динамо» в Минске
вместо его сноса и строительства
на его месте нового. Николай
Ладутько рассказал о ходе реконструкции стадиона «Динамо»:
«Козырек, который на протяжении
почти 15 лет не использовался,
демонтировали. Тем самым вос- больные матчи. «Стадион должен
создали чашу, сооружение, кото- оставаться историко-культурным,
рое было построено после Вели- спортивным наследием нашей
страны. Национальный футболькой Отечественной войны».
Мэр отметил, что на обнов- ный стадион планируем создать
ленном стадионе «Динамо» будут на базе стадиона «Трактор», - допроводиться как легкоатлетиче- бавил он.
ские соревнования, так и фут-
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