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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОБРАЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

БЮДЖЕТ-2014 БУДЕТ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ

Бюджет сформирован без-
дефицитным. Его значительная 
часть - расходы на оплату тру-
да, пенсии, стипендии, пособия, 
другие выплаты, средства на вы-
полнение государственных соци-
альных стандартов. Бюджетное 
финансирование позволит обе-
спечить стабильное функциони-
рование отраслей образования и 
здравоохранения.

Позаботились депутаты о ка-

честве белорусских дорог. Чтобы 
найти деньги на приведение их в 
надлежащее состояние, планиру-
ется с 1 января 2014 года ввести 
госпошлину за допуск транспорт-
ных средств на дорогу. Для обще-
го блага владельцы личных ав-
томобилей будут платить от 390 
тыс. до 1 млн. 300 тыс. ежегодно. 

«Нужно содержать дороги как 
республиканского, так и местно-
го значения. Эти деньги будут 

направлены: 50% - в республи-
канский бюджет, 50% – в бюд-
жет местных советов», - отметил 
Александр Мякинник, замести-
тель председателя постоянной 
комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Белару-
си.

Позаботились депутаты и о 
жилищной политике. 

«Поддержано строительство 
жилья. Это очень важно – наши 
люди ждут. И рост у нас в бюдже-
те предусмотрен 38% именно на 
строительство жилья с поддерж-
кой государства», - заявила Люд-

мила Добрынина, председатель 
постоянной комиссии по бюджету 
и финансам Палаты представи-
телей Национального собрания 
Беларуси.

За счет экономии будут повы-
шаться зарплаты преподавателям 
и медикам. Кроме того, бюджет 
гарантирует стабильное развитие 
страны по всем направлениям. 

Жан СОДЕЛЬ

В нем отражены интересы белорусского народа. Депута-
ты Парламента приняли проект главного финансового до-
кумента страны на следующий год. 

Уважаемые товарищи, 
     дорогие соотечественники!
Рубеж уходящего 2013 года  и 

нового 2014 года знаменателен 
для  нас не только семейными 
новогодними хлопотами, но и 
празднованием важного для всех 
белорусов события – 95-летия со 
дня образования Белорусской Со-
ветской Социалистической Респу-
блики и Коммунистической партии 
Белоруссии. Впервые за многове-
ковую историю белорусы обрели 
свой национальный дом, свой 
«родны кут». Почти столетие мы 
обустраивали его своим неустан-
ным трудом, оберегали и защи-
щали от недругов, чтобы достойно 
передать его потомкам. Это стало 
возможным благодаря деятельно-
сти коммунистов, реализовавших 
Ленинские принципы националь-
ной политики в практике государ-
ственного строительства, кото-
рые своим энтузиазмом, своей 
целеустремленностью, верой в 
победу  вели за собой белорус-
ский народ. Сегодня мы с гордо-
стью можем сказать миру: «Мы – 
белорусы!», хотя наш путь к этому 
торжеству был сложен и тернист.

Вопрос создания белорусской 
национальной государственности 
встал на повестку дня с падени-
ем самодержавия и распадом 
Российской империи в резуль-
тате победы Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции и установления Советской 
власти. Поиск путей решения 
национального вопроса шел в 
условиях жесточайшего идеоло-
гического, политического и воен-
ного противостояния. Белорусы, 
как и другие народы, населявшие 
Российскую империю, стояли 
перед выбором формы нацио-
нального самоопределения, сущ-
ности будущего национального 
государства, его места и роли в 
складывающейся новой системе 
социальных и международных 
отношений. Вопрос рассматри-
вался буквально так: пойти либо 
по пути становления суверенной, 
независимой от других, бело-
русской государственности, либо 
по пути создания белорусской 
государственности в составе фе-
дерации равноправных нацио-
нальных республик. Первый путь 
нашел свое выражение  в провоз-
глашении 25 марта 1918 г.  Бело-
русской Народной республики. 
Однако эта инициатива, осущест-
вленная в условиях немецкой 
оккупации, не получила широкой 
поддержки народных масс. Соци-
алистический выбор белорусско-
го народа предопределил и фор-
му государственного устройства, 

предложенную большевиками-
ленинцами. С 30 декабря 1918 г. 
начинается история Коммунисти-
ческой партии Белоруссии, а 1 
января 1919 года была провозгла-
шена Советская Социалистиче-
ская Республика Белоруссия. 

Провозглашение  БССР при-
вело к формированию реальных 
институтов белорусской государ-
ственности на основе советского 
строя. В результате Белоруссия 
обрела все атрибуты государства: 
территорию с четкими границами, 
административным делением и 
проживающим на ней преимуще-
ственно белорусским населени-
ем; органы власти в центре и на 
местах; развивающуюся систему 
законодательства, международно-
правовое признание. 

Первый национальный опыт 
государственности в лице БССР 
имел огромное значение для раз-
вития белорусского народа на 
протяжении всего ХХ века. Бело-
русская ССР выполнила  исто-
рическую миссию конституции-
рования белорусского этноса в 
нацию-государство. 

В 20-е гг. ХХ века в БССР про-
водилась целенаправленная по-
литика белорусизации, которая 
оценивалась как национально-
государственное и национально-
культурное возрождение. Руковод-
ством БССР и Коммунистической 
партии ставилась задача развития 
белорусского языка, литературы и 
национальной школы. В результа-
те впервые в истории белорусско-
го народа были созданы передо-
вая для своего времени система 
народного образования, Институт 
белорусской культуры, а затем 
Академия наук, государственная 
система профессионального ис-
кусства и культуры, национальное 
книгоиздание, массовая пресса, 
радио, телевидение. Важнейшим 
достижением культурного возрож-
дения стало формирование бело-
русской национальной интелли-
генции.

В 1920—1930-е гг. в Советской 
Белоруссии активно шли процес-
сы индустриализации, формиро-
вались новые отрасли промыш-
ленности, крупно развивалось 
товарное сельскохозяйственное 
производство. За три пятилетки 
промышленное производство вы-
росло в 23 раза. Перед началом 
Второй мировой войны БССР 
превратилась из аграрной в инду-
стриально развитую республику.

Строительство советского 
многонационального социалисти-
ческого государства, составной 
частью которого являлась и Бело-
руссия, позволило всем нациям и 

народностям преодолеть вековую 
отсталость и подняться к высо-
там социально-экономического и 
культурного развития. Была уста-
новлена власть трудового народа 
как олицетворение подлинного 
народовластия, осуществлен 
переход к плановому ведению хо-
зяйства на основе обобществлен-
ной собственности на средства 
производства.              

Белорусский народ снискал 
уважение к себе во всем мире 
героическим сопротивлением 
немецко-фашистским оккупантам 
в годы Великой Отечественной 
войны. Белорусская ССР  стала 
одним из членов-учредителей  
Организации Объединенных На-
ций.

  В послевоенные годы эконо-
мика Белоруссии была ключевой 
частью народнохозяйственного 
комплекса СССР. Наиболее актив-
но развивались машиностроение 
и химическая промышленность. В 
результате ускоренного промыш-
ленного развития республики 
значительное развитие получили 
процессы урбанизации, связан-
ные с необходимостью обеспе-
чить промышленные предприятия 
рабочей силой, в том числе и вы-
сококвалифицированной. 

Разрушение СССР явилось 
сильнейшим ударом по бело-
русской государственности, ибо 
в рамках общесоюзного раз-
деления труда БССР занимала 
ведущее место в силу развитой 
промышленной, транспортной и 
социальной инфраструктуры и 
наличия высококвалифицирован-
ных кадров. Она  была своеобраз-
ным «сборочным цехом» страны, 
установив тесные кооперацион-
ные связи со всеми союзными 
республиками. С распадом СССР 
республика лишилась значитель-
ной части экономического потен-
циала, стала терять передовые 
позиции, в стране нарастали не-
гативные процессы как в экономи-
ке, так и социальной сфере.  

Только историческая мудрость 
и дальновидность белорусского 
народа обусловили приход к вла-
сти в середине 90-х годов ХХ века 
патриотической политической 
элиты во главе с А.Г.Лукашенко, 
что позволило  остановить развал 
экономики, социальной сферы, 
науки и культуры, предотвратить 
утрату национальной государ-
ственности, консолидировать ши-
рокие социальные слои насе-
ления. Не ушли с исторической 
сцены и белорусские коммуни-
сты, которые воссоздали Комму-
нистическую партию Беларуси и 
активно включились в процессы 

государственного строительства и 
социально-экономического разви-
тия страны. Время доказало пра-
вильность исторического выбора 
белорусского народа. Республика 
Беларусь состоялась как суверен-
ное государство и полноправный 
член мирового сообщества. 

В 1991 году была провоз-
глашена Республика Беларусь. 
Значение этого события в жизни 
белорусского народа невозможно 
переоценить. С ее провозглаше-
нием белорусский народ вступил 
в новый исторический этап свое-
го национально-государственного 
развития. Вместе с тем нет осно-
ваний умалять значение БССР 
как первого реального собствен-
но белорусского национального  
государства. Его создание и по-
следующее развитие в составе 
СССР явилось объективно зако-
номерным этапом в реализации 
национальной идеи белорусов, 
в становлении суверенитета 
белорусского народа, в консти-
туциировании его в качестве 
нации-государства. Несомненно, 
социально-экономический и поли-
тический потенциал БССР лежит 
в основе современного государ-
ственного строительства.

Коммунистическая партия 
Беларуси, как и прежде, остает-
ся верной идеалам социальной 
справедливости и народовластия, 
и в силу этого поддерживает поли-
тический курс Президента Респу-
блики Беларусь А.Г. Лукашенко, в 
основе которого лежат социально-
нравственные ценности, лучшие 
традиции и передовой социаль-
ный опыт, накопленный разными 
поколениями белорусского на-
рода.  Путь, по которому сегодня 
идет наша страна, является путем 
созидания в интересах большин-
ства трудового народа.

Отмечая 95-летие со дня 
образования Белорусской Со-
ветской Социалистической Ре-
спублики и Коммунистической 
партии Белоруссии, мы не только 
отдаем дань уважения к нашему 
историческому прошлому, мы 
стремимся сохранить и приумно-
жить все, что достигнуто умом, 
талантом и творчеством многих 
поколений белорусов. Коммуни-
сты, как и прежде, остаются вер-
ными своему народу и Отечеству. 
Мы призываем всех трудящихся, 
все прогрессивные силы страны 
объединить свои усилия в общем 
стремлении  сделать Беларусь, 
независимой, сильной и процве-
тающей. 

«В ознаменование 95-летия со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики и 
Коммунистической партии Белоруссии»
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В обращении, в частности, 
говорится, что сегодня на до-

рогой сердцу земле Украины 
происходят страшные события. 
Свора провокаторов, нацистов и 
вандалов, прикрываясь идеями 
интеграции в европейское со-
общество, принялась громить 
ценности и святыни не только 
украинского народа, но и всего 
цивилизованного человечества! 
Вечером 8 декабря в охваченном 
огнем необузданной истерии Кие-
ве нелюди сбросили с постамента 
и принялись крушить кувалдами 
памятник Вождю мирового Про-

летариата Владимиру Ильичу Ле-
нину, с 1946-го года стоявший на 
Бессарабской площади. Подобно 
солдатам Рейха, некогда ворвав-
шимся в светлую обитель наше-
го многонационального народа 
– СССР. Горереволюционеры  с 
гебельсовской расчетливостью, с 
животной яростью и остервенени-
ем продолжают уничтожать сим-
волы самой прекрасной эпохи в 
истории человечества. Эпохи ве-
ликих побед и свершений, эпохи 
Гагарина и Жукова, Шолохова и 
Маяковского, эпохи мирного ато-
ма, бесплатного образования и 
медицины.

Восстановление памятника 
Ленину в Киеве – дело не только 
украинских коммунистов, но и ком-
мунистов и патриотов, живущих 
на всей территории прежнего Со-
ветского Союза, и даже за преде-
лами этого пространства. Участие 
в восстановлении памятника Соз-
дателю Советского государства – 
долг марксистов и ленинцев  всех 
стран и континентов.

Средства на восстановление 
Памятника Владимиру Ильичу 
Ленину в Киеве можно перечис-
лять на лицевой счет:

Коммунистическая партия 
Украины

ЕГРПОУ – 00049147 (Единый 
государственный реестр пред-
приятий и организаций Украины)

т/с 26000300608473 в Пе-
черскомТОБО (Территориально-
обособленное безбалансовое 
отделение) № 10026/0187 ф.- 
Главное управление по г. Киеву 
АО «Ощадбанк Украины»

МФО 322669
Назначение платежа: Добро-

вольные пожертвования на вос-
становление памятников.

Пресс-служба КПБ

Вместе с тем партийное ру-
ководство областной и городской 
парторганизаций обеспокоено 
ситуацией, которая сложилась в 
следующих районных комитетах 
партии: Добрушском, Брагин-
ском, Чечерском, Светлогорском, 
Рогачевском, Лоевском и некото-
рых других райкомах партии, где 
не на должном уровне ведется 
работа по укреплению партийных 
рядов, повышению авторитета 
партии в обществе.

В этой связи думается, не 
случайно вопрос о повышении 
роли партийных комитетов и от-
ветственности коммунистов в 
укреплении партии и реализации 
программных целей и Устава КПБ 
на прошлой неделе был вынесен 
на обсуждение объединенного 
пленума Гомельского областного 
и Гомельского городского комите-
тов партии.

Пленум открыл 1-й секретарь 
обкома партии т. Чарнаштан В.С.  
С обстоятельным докладом по 
названному выше вопросу вы-
ступил секретарь обкома КПБ 
т. Козырев В.С. Докладчик и вы-
ступившие в прениях секретари 
ряда партийных комитетов под-
черкнули, что выборный состав 
районных и первичных партор-
ганизаций провел определенную 
работу, чтобы довести до всех 
коммунистов программные цели 
партии, раскрыть ее позицию в 
развитии современной социали-
стической идеи и  поддержке пар-
тией курса Президента Республи-
ки Беларусь А.Г. Лукашенко на 
создание и укрепление в стране 
социально-ориентированной эко-
номики.

Вместе с тем докладчик и 
выступающие отмечали, что за-
частую эта работа не выходит за 
рамки партийных организаций, 
программные цели партии не 
доводятся до широких слоев на-
селения, прежде всего рабочих 
коллективов, молодежи. Суще-
ственным образом сказывается 
на  этой работе малочисленность 
районных парторганизаций.  
Большинству партийных комите-
тов не удалось реализовать ре-
шения Х съезда КПБ о ежегод-
ном приросте своих рядов на 10 
процентов к численному составу 
парторганизаций. Молодежь в 
возрасте до 35 лет в составе об-
ластной парторганизации состав-
ляет чуть более 10 процентов, а 
среди партактивистов преобла-
дают люди старше 50 лет. Поэто-
му пополнение партийных рядов 
за счет молодежи остается одной 
из первостепенных задач.

Многие коммунисты активно 
работают в общественных орга-
низациях. Налажено сотрудни-
чество с организациями БРСМ, 
руководством пионерской орга-
низации.  Коммунисты - ветера-
ны партии, войны и труда, союза 

офицеров, отделения фонда 
мира ведут большую работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, регулярно выступают 
перед учащимися, студентами, 
в трудовых коллективах. Пленум 
поставил задачу активно соче-
тать эту патриотическую работу с 
пропагандой программных целей 
партии, привлечением молодежи 
в ее ряды, укреплением автори-
тета КПБ в массах трудящихся.

В этой связи пленум обратил 
внимание на участие коммуни-
стов в подготовке и проведении 
предстоящих весной будущего 
года выборов в местные Советы 
депутатов. В частности, обком 
партии уже направил в районные 
комитеты КПБ рекомендации по 
данному вопросу. Партийным ко-
митетам, первичным парторгани-
зациям необходимо уже сейчас  
приступить к изучению границ 
избирательных округов, заготов-
ке на них социальных паспортов, 
начать подбор кандидатов в со-
став избирательных комиссий, 
наблюдателей, агитаторов и чле-
нов инициативных групп по сбору 
подписей за выдвижение канди-
датами в депутаты коммунистов. 
В целом предвыборная кампания 
должна послужить повышению 
престижа Компартии, более ак-
тивной поддержке белорусской 
модели развития государства, 
основанной на фундаменте 
социально-нравственных ценно-
стей, заложенных в свое время 
именно коммунистами.

Со всей остротой на пленуме 
также были поставлены вопросы 
укрепления партийной дисципли-
ны, повышения ответственности 
коммунистов за выполнение пар-
тийных поручений, своевремен-
ную уплату членских партвзносов, 
подписке на газету «Коммунист 
Беларуси. Мы и время».

Вопреки бытующему в неко-
торых кругах мнению, что инфор-
мация о всякого рода партийных 
заседаниях не представляет ин-
тереса для прессы, пленум под-
держал предложение в адрес 
обкома партии поставить вопрос 
о более свободном доступе в 
газеты «Гомельская правда» и 
«Гомельские ведомости» матери-
алов о деятельности местных ор-
ганов КПБ. Поскольку компартия 
поддерживает курс руководства 
страны и предложение в адрес 
обкома и ЦК КПБ продолжить 
через депутатов-коммунистов в 
парламенте работу по внесению 
изменений в Закон о политиче-
ских партиях, которые позволят 
КПБ создавать первичные пар-
торганизации на предприятиях и 
в организациях (по типу ОО «Бе-
лая Русь»).

Виктор ЛУГОВОЙ

На Гомельщине деятельность областного и городского 
комитетов КПБ в настоящее время направлена на то, чтобы 
значительно активизировать работу партийных организа-
ций по осуществлению на практике решений и программных 
установок Х съезда Компартии Беларуси. Проходящая сейчас 
отчетно-выборная компания показывает, что четкая целе-
направленность этой работы просматривается далеко не в 
каждом райкоме и особенно в первичных парторганизациях. 
Например, в  положительном плане можно отметить здесь 
работу Гомельского горкома КПБ, Центрального и Железно-
дорожного райкомов партии г. Гомеля, Мозырского, Ветков-
ского, Калинковичского райкомов КПБ, первичной парторгани-
зации «Молодежная» в г. Гомеле и ряда других.

АВТОРИТЕТ ПАРТИИ 
В АКТИВНОСТИ КОММУНИСТОВ

И вот результат. В простор-
ном зале Дома ветеранов прак-
тически нет свободных мест: 
ведь, кроме больных, пришли 
все коммунисты, к тому же за 
эти два года вновь принято и 
восстановлено в рядах партии 
более тридцати человек, и ряды 
наши постоянно пополняются. 
Вот и нынешнее собрание на-
чинается с вручения партийных 
билетов. В фойе - выставка: 
фотоальбомы, повествующие о 
жизни партийной организации, 
обширная подборка газетных 
публикаций (за отчетный период 
опубликовано 6 статей в газете 
«Гродненская правда» и 27 - в 
газете «Коммунист Беларуси»), 
тексты выступлений по радио и 
телевидению, книги публицисти-
ки, стихов и прозы коммунистов 
(В. Егорычев и П. Семинский 
являются членами Союза пи-
сателей Беларуси, М. Калачик, 
Л. Проничева, В. Менченя, Н. 
Горбачева - члены городских 
литературных объединений). 
Наибольший интерес вызывают 
фотоальбомы: ведь почти каж-
дый коммунист находит себя в 
числе участников разнообраз-
ных по тематике проведенных 
мероприятий.

На собрании, кроме ком-
мунистов, немало гостей: 
представители администра-
ции, горкома БРСМ, историко-
патриотического клуба «Суть 
времени». По сложившейся 
традиции, кроме партийных 
билетов, перед началом вруча-
ются также Дипломы о занесе-
нии в Книгу Почета городской 
партийной организации нашим 
старейшинам Елизавете Васи-
льевне Дубине и Тимофею Иг-
натьевичу Кондратьеву. В эту 
книгу уже внесены активнейшие 
коммунисты и ветераны пар-
тии, в том числе 17 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
наш золотой фонд, как было 
отмечено в докладе. Это Герой 
Советского Союза И.Д.Лебедев, 
И.В.Воронов, В.Ф.Лесной, 
В.Г.Чебуреев, Г.И.Обелевский и 
другие.

Отчетный доклад Лилии Ка-
шенковой сопровождается ви-
деорядом. На экране проплы-
вают кадры ежеквартальных 
партийных собраний по актуаль-
нейшим вопросам деятельности 
партийной организации, вруче-
ния партийных билетов в музее 
газеты «Гродненская правда», 
где нашим большим другом жур-
налисткой Светланой Муриной 
воссоздана история областной 
и городской партийных орга-
низаций КПБ (КПСС), регуляр-
но проводимых общественно-
политических чтений, о которых 
мы уже неоднократно писали, 
других мероприятий.

Докладчик напомнила о за-

дачах, которые решала город-
ская партийная организация на 
протяжении отчетного перио-
да. Это участие в укреплении 
социально-экономическою по-
тенциала города и идеологиче-
ской работе среди населения, 
воспитание молодежи в духе 
патриотизма и высокой нрав-
ственности, пропаганда ком-
мунистических идей. Решение 
этих задач было бы невозмож-
но, если бы не сформировался 
актив коммунистов, беззаветно 
преданных делу партии, чест-
ных, порядочных, с чувством вы-
сочайшей ответственности отно-
сящихся к любому партийному 
порученному делу. Это второй 
секретарь горкома В.Ф.Ходыкин, 
члены бюро и секретари пер-
вичных партийных организаций 
Н. А. Протасевич, В. П. Пече-
нев, Р. К. Вейкшнер, М. К. Руд-
ко, Д.С.Овсейчик, Ж.С.Микша, 
Ж. С. Баглык.

Колоссальный вклад в про-
паганду коммунистических идей 
и разработку методов идеологи-
ческой работы на современном 
этапе вносит своими книгами и 
статьями коммунист, кандидат 
исторических наук, доцент Вла-
димир Евгеньевич Егорычев. 
И мы гордимся, что ему недав-
но присвоено почетное звание 
«Человек года». И не случайно 
коммунисты в числе наиболее 
запомнившихся мероприятий 
назвали конференцию «Идеоло-
гия мысли - идеология слова», 
посвященную творчеству Его-
рычева, а также встречу с депу-
татом Палаты Представителей 
Е.П.Бересневой, круглый стол, 
посвященный 90-летию обра-
зования СССР, общественно-
политические чтения, посвящен-
ные Машерову, Притыцкому, 
партийным деятелям Гроднен-
щины Беляковой и Клецкову.

Отличительной чертой дея-
тельности бюро горкома и его 
первого секретаря было внима-
ние к личности каждого комму-
ниста. Традиционными стали 
поздравления юбиляров. До-
брые слова были сказаны о каж-
дой женщине на встрече «Наша 
жизнь - наша биография», про-
веденной накануне 8 марта; в 
дни празднования Великой По-
беды проведено чествование ве-
теранов Великой Отечественной 
войны «Память огненных лет».

К проведению этих меро-
приятий привлечены молодые 
люди. Члены БРСМ участвовали 
в целом ряде наших мероприя-
тий, в том числе в многолюдной 
встрече ветеранов пионерского 
движения, приуроченной к юби-
лею Всесоюзной пионерской ор-
ганизации.

Укрепление связей как с 
БРСМ, так и с другими обще-
ственными организациями, та-

кими как совет ветеранов, об-
ластное отделение Фонда Мира, 
женская организация, литера-
турное объединение «Надежда», 
сделало наши традиционные 
митинги у памятника В.И.Ленину 
в день рождения вождя и в День 
Великого Октября более массо-
выми, с каждым годом они все 
больше привлекают внимание 
населения. И что характерно: 
после каждого митинга наши 
ряды пополняются.

Значительное место в ра-
боте партийной организации 
занимает и благотворительная 
деятельность: шефство над ко-
ординационным центром для 
детей-инвалидов, над Домом 
ветеранов в урочище Пушкари. 
Посещения этих учреждений с 
подарками, концертами уже ста-
ло традицией. На очереди сбор 
библиотеки для ветеранов.

Докладчик отметила, что 
впереди у городской партийной 
организации стоят конкретные 
важные задачи. Во-первых, это 
участие в предстоящей кам-
пании по выборам в местные 
Советы. У нас уже сложился 
определенный опыт. Почти все 
коммунисты на предыдущих 
выборах работали в качестве 
членов окружных и участковых 
избирательных комиссий, на-
блюдателей. Есть надежда на 
такое же активное участие в 
предстоящих выборах. Большая 
работа предстоит по подготовке 
к празднованию 70-летия Ве-
ликой Победы и освобождения 
Беларуси от ига фашизма. Эта 
работа уже начата. Издана книга 
«Эхо войны в детских сердцах», 
готовится новая книга «Сохра-
ним память - сохраним буду-
щее» с воспоминаниями детей 
войны и узников концлагерей. 
Совсем недавно прошла экскур-
сия по Гродненскому району «По 
местам сражений, по местам 
боев». Коммунисты встретились 
со школьниками, возложили цве-
ты на братские могилы. Работа 
эта будет продолжена.

Планируется ряд мероприя-
тий, посвященных 95-летию 
КПБ. Мы надеемся, что в про-
цессе их проведения нам удаст-
ся привлечь в партийные ряды 
больше молодежи.

Не обошла докладчик и недо-
статков, остановилась на таких 
больных вопросах, как попол-
нение рядов каждой партийной 
организации, подписка на пар-
тийную печать, выполнение пар-
тийных поручений.

Выступившие в прениях ком-
мунисты Волынчук, Кондратьев, 
Печенев, Воронов, Микша до-
полнили докладчика, внесли ряд 
интересных предложений, рабо-
ту бюро горкома предложили 
признать удовлетворительной. 
Принято конкретное постанов-
ление. Первым секретарем ГК 
КПБ вновь избрана Лилия Ка-
шенкова.

Собрание завершилось кон-
цертом любительских коллекти-
вов Гродненского района

Наталья ГОРБАЧЕВА, 
секретарь Гродненского 

горкома КПБ 

Хорошо помню отчетно-выборное партийное собрание 
городской партийной организации два года назад. В зале 
всего человек тридцать людей преклонного возраста. От-
четный доклад длится минут десять: хвастаться особенно 
нечем.

Именно тогда первым секретарем горкома была избра-
на член ЦК КПБ, в недавнем прошлом депутат Парламента, 
опытный партийный работник, человек неуемной энергии и 
творческого подхода к любому делу, умеющий сплотить во-
круг себя людей, Лилия Васильевна Кашенкова.

МЫ ВЕРНЫ СВОЕЙ ИДЕЕ, 
ДЕЛУ ЛЕНИНА ВЕРНЫ

Партийная жизнь
ПАМЯТНИКУ В КИЕВЕ БЫТЬ!

Совет СКП-КПСС принял совместное заявление по ситуа-
ции в Украине и акту вандализма на Бессарабской площади в 
Киеве. 
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По словам Петра Симоненко, 
так называемая оппозиция, ко-
торая объединила радикальные 
националистические силы, не 
реализовав свои амбиции во вре-
мя парламентских выборов 2012 
года, планирует насильственным 
путем захватить государственную 
власть. Она нелегитимным спосо-
бом пытается формировать аль-
тернативные конституционные 
органы и структуры управления. 
Впервые после провозглашения 
независимости Украине угрожает 
потеря государственности, уста-
новление террористической дик-
татуры и, по сути, неонацистского 
режима.

«Коммунисты осуждают то, 
что происходит на площади Неза-
висимости, — кровопролитие и си-
ловые методы решения проблем. 
В противостояние втянуты боль-
шие массы обманутых популист-

ской демагогией людей. Дезор-
ганизована работа предприятий 
и систем жизнеобеспечения. Под 
лозунгами олигархических кланов 
проводятся массовые мероприя-
тия, которые могут стать толчком 
к сепаратистским проявлениям и 
расколу Украины», — отметил ли-
дер Компартии.

Он также подчеркнул: сложив-
шуюся ситуацию могут исправить 
только желание прогрессивных 
сил к активному диалогу и поли-
тика максимальной открытости 
официального Киева по отноше-
нию к народу. 

«Как первый шаг необходимо 
под эгидой Президента Украины 
немедленно создать консульта-
тивный орган для решения неот-
ложных задач нашего государ-
ства и общества. Уверен, что эта 
инициатива будет поддержана и 
поспособствует предотвращению 

деструктивных процессов и не-
предвиденных для народа Украи-
ны и суверенитета государства 
последствий», — резюмировал 
Петр Симоненко.

Компартия требует наложить 
мораторий на принятие решения 
о подписании Соглашения об ас-
социации и Зоне свободной тор-
говли с ЕС до проведения рефе-
рендума. 

Петр Симоненко также заявил: 
КПУ выступает против деструк-
тивных предложений зарубежных 
эмиссаров, что дестабилизирует 
ситуацию в Украине.

По его словам, Компартия раз-
работала свой механизм выхода 
из кризиса, изложив его в Анти-
кризисной программе. Сегодня 
она отвечает на вопросы, которые 
привели людей на майдан. 

«Антикризисная программа 
Компартии Украины — для про-
стых людей», — сказал лидер 
коммунистов. 

KOMUNIST.COM.UA

ПозицияВ братских партиях

– Происходящее на Украине 
выходит за рамки и местного, и 
чисто государственного вопроса. 
Это вопрос нашего исторического 
выживания.

Для КПРФ отношения с Укра-
иной и Беларусью всегда были 
приоритетом номер один. На не-
давнем пленуме о национальных 
отношениях и задачах по укрепле-
нию дружбы народов был сделан 
доклад «Мы дети дома одного». В 
нем – реальная программа наших 
конкретных действий.

Около 10 лет назад мне до-
велось выступить в Совете по 
международным отношениям в 
Нью-Йорке. Там были высокопо-
ставленные представители всех 
служб госдепа. А после меня по-
разил своим откровением один 
знатный американец. Он подошел 
ко мне и, глядя в глаза, сказал: 
«Наша главная задача – чтобы вы 
никогда не сложили потенциалы с 
Украиной и Беларусью».

Что он имел в виду? Чтобы 
быть конкурентоспособным в со-
временном мире, надо иметь при-
мерно 300 миллионов населения 
хорошо подготовленных и образо-
ванных граждан, иметь развитую 
науку и современное производ-
ство. Если мы сложим потенциа-
лы России, Украины и Беларуси, 
то снова превратимся в мировую 
державу. Западу, прежде всего, 
нужны украинская земля и рос-
сийские ресурсы. Сейчас России 
отводится роль обслуги нефтега-
зовой трубы, карьеров и лесопо-
вала. Все последующие события, 
в том числе и тот закон об образо-
вании и науке, который в Госдуме 
протаскивали с подачи Всемирно-
го банка, реализуют именно эту 
концепцию.

Пять лет назад в Совете Ев-
ропы российская делегация стол-
кнулась с тем, что по предложе-
нию Горана Линблада, депутата, 
казалось бы, из нейтральной 
Швеции, был внесен проект, ко-
торый судил нас, ставя на одну 
доску с фашистской Германией. 
Это судилище продолжалось це-

лый год. Мы сумели отбить его. 
Но факт, что сегодня в Киеве мы 
наблюдаем, по сути дела, ситуа-
цию не 90-х годов, а 30-х годов, 
когда Европейский союз возна-
мерился аннексировать огромную 
страну с ее ресурсами для своих 
интересов. Им не нужна развитая 
Украина, образованная, преуспе-
вающая. Они даже им пообещали 
несколько миллиардов, для того 
чтобы компенсировать некоторые 
убытки...

Мы должны к этому отнестись 
не просто внимательно, а с огром-
ной озабоченностью. В этой свя-
зи КПРФ вместе с Компартией 
Украины отработали свой порядок 
действий. Мы обратились ко всем 
советам, прежде всего, Централь-
ной, Восточной и Южной Украины, 
чтобы они сформулировали свой 
подход к разрешению проблемы. 
Компартия собрала 3,5 миллиона 
подписей и готова организовать 
проведение референдума, стоит 
ли вступать в Ассоциацию с Евро-
союзом или надо ориентировать-
ся «родной Украине» на Россию.

Хочу вам сказать, именно пар-
тия власти отказалась от этого при 
поддержке тех, кто выступал на 
Майдане. Для меня, как для поли-
тика, было большим откровением 
возникновение «союза», в кото-
рый вошел американизированный 
либерал, хорошо известный бок-
сер с немецким акцентом, откро-
венный антисемит бандеровского 
происхождения и «оранжевый» 
деятель. Это явление уникально 
и для Украины, и для политики, но 
ничего конструктивного оно не со-
держит. Поэтому начинали они со 
штурма президентского дворца, а 
закончили погромом памятника.

А киевский памятник 
В.И.Ленину вообще уникальный. 
Он был создан в 1939 году, вы-
ставлялся на всемирной ярмарке 
в Нью-Йорке. Весь мир приходил 
тогда в наш павильон и восхи-
щался тем, что делает советская 
власть. В то время Америка испы-
тывала большую депрессию. На 
этом памятнике было написано: 

«При единстве действий пролета-
риев великорусских и украинских 
свободная Украина возможна. Без 
такого единства практически эта 
задача нереализуема». Вот эти 
строки, видно, подействовали. 
Они и стали громить памятник. 
Но громили они не просто па-
мятник. Все декреты и законы о 
создании Украинской Республики 
были сформулированы советской 
властью и подписаны Лениным. 
Поэтому громили, по сути, свою 
государственность на будущее.

Считаю, мы должны, очень 
корректно и уважительно отно-
сясь к нашим друзьям на Украине, 
сделать все по линии своих про-
мышленных предприятий и кол-
лективов для укрепления связей 
с братским народом. Практически 
Харьковская область, Вороши-
ловградская, Донецкая, Днепро-
петровская, вся Малороссия, весь 
Крым имеют тесные экономиче-
ские, родственные отношения с 
каждым регионом Российской Фе-
дерации.

Нам не надо вмешиваться во 
внутренние дела. Но надо сде-
лать все, чтобы наши связи укре-
плялись и наращивались. У них 
финансово-экономическое состо-
яние крайне сложное. Они с боль-
шим уважением откликнутся на 
такую помощь и поддержку. Она 
будет полезна и родной Украине, 
и нашей многострадальной Рос-
сии.

В то же время мы должны пом-
нить о том, что наше посольство 
на Украине работает слабо. Когда 
назначали туда послом Зурабо-
ва, я был просто возмущен. Че-
ловек, который у нас занимался 
сомнительными пенсионными ре-
формами, стал в России именем 
нарицательным, никогда не гово-
ривший на украинской мове, вдруг 
был направлен в Киев отстаивать 
интересы России и укреплять свя-
зи со страной, без которой мы не 
можем эффективно развиваться 
и уверенно смотреть в будущее. 
Сейчас Украина переживает труд-
ные события. Но вместо того, что-
бы приехать сюда или там высту-
пить – рассказать, изложить свою 
позицию, посла Зурабова мы не 
видим и не слышим. Кадровая ра-
бота на украинском направлении 
требует совершенства.

KPRF.RU

ЛУЧШИЙ ВЫХОД — РЕФЕРЕНДУМ
Выступление руководителя фракции КПРФ Г.А.Зюганова

В УКРАИНЕ ВОЗНИКЛА УГРОЗА УСТАНОВЛЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДИКТАТУРЫ

Об этом заявил лидер Коммунистической партии Украи-
ны Петр Симоненко во время пресс-конференции на тему: 
«Оценка текущей ситуации и позиция Компартии».

Может быть, в одночасье в 
разы выросло благосостояние 
граждан? Или ученые осуществи-
ли прорыв в науке планетарного 
масштаба? Или может Днепр по-
менял направление течения?! 
Нет! Нет! И еще раз нет! Все ин-
формационные поводы, как и пре-
жде, формируются вокруг Майда-
на, как оплота «демократии», где 
исключительно «выражаются» на-
родные интересы по вопросу евро-
интеграции. Причем большинство 
людей не могут внятно ответить, 
что даст эта самая евроинтегра-
ция Украине, ее народу, особен-
но трудящимся, которые каждый 
день идут в забой, к станку, на 
ферму, или к мартеновской печи. 
Но для организаторов Майдана 
это не важно. Здесь первичны яр-
кие лозунги и сказочные перспек-
тивы. Уж так устроен славянский 
народ – верит в сказки. Вот уже ак-
цию несогласных и погромщиков 
госучреждений окрестили в «На-
родное вече». На манер средне-
векового Новгородского. Помните, 
как в былине новгородского цикла 
о Садко. Герой на вече бьется об 
заклад, что в течение трех дней 
подряд будет скупать все товары, 
выставленные в Новгороде на 
продажу. Шум, гвалт, пламенные 
речи, только вот цель туманна, я 
бы сказал, призрачна, как в сказ-
ке. Вот и на майдановском вече 
за сказочной бутафорией теряет-
ся истинная суть происходящего. 
Например, что структура украин-
ской экономики вовсе не нужна 
Евросоюзу в качестве конкурен-
та, а рассматривается им как сы-
рьевой придаток их экономики, а 
территория исключительно как 
рынок сбыта их же товаров, а так-
же дешевой рабочей силы. Вот 
такой большой европейский гео-
политический интерес. Так было с 
Венгрией и Болгарией, Румынией 
и Албанией, бывшей Югославией, 
прибалтийскими государствами и 
другими странами, которые были 
вынуждены под диктовку Брюссе-
ля свернуть свои производства, 
реструктуризировать предприятия 
и целые отрасли, выгнав тысячи 
людей на улицу. Зададимся во-
просом: кому это выгодно в Украи-
не? Очевидно, что организаторам 
пресловутого Майдана, которые 
уже давно прописались в кабине-
тах еврочиновников. Отсюда и эта 
череда европейских политиков, 
которая так зачастила на Майдан. 
То мадам еврокомиссар К.Эштон 
пожалует, то несостоявшийся 
президент Польши Я.Качинский, 
то зазвучат как из рога изобилия 
обещания сказочной жизни от 
Европарламента и других власт-
ных евроструктур.  Историческая 
параллель очевидна. Общеизве-
стен и тот факт, как Новгородское 
вече изгоняло князя Александра 
Невского, который не пошел на 
сделку с западными эмиссарами 
и не стал обращать свой народ 
в католическую веру, за посулы 
преференций в торговле да по-
кровительство самого Папы Рим-
ского. Вот тогда бояре и взбунто-
вались против праведного князя. 
Ведь им все равно кому служить, 
лишь бы барыши росли. Правда, 
про князя Александра вече поз-
же вспомнило, когда нависла ре-
альная угроза порабощения со 
стороны рыцарей-крестоносцев, 
а войско собрать и возглавить 
было некому. Чем все эти собы-
тия закончились тоже известно. 
Скажете, сказка? «Дела давно 
минувших дней. Приданья стари-
ны глубокой?» Может быть! Но в 
каждой сказке есть доля истины. 
И главный вывод из тех далеких 
времен актуален и в современ-
ном мире. Наша сила в единстве, 
а не в межусобице. А посему 
восточно-славянским народам 
пора объединяться. Именно это-
му объединению всеми силами  
сопротивляется современная 
Европа и ее прислужники на Ки-
евском майдане. Еще бы, такой 
конкурент рождается на востоке, 

целый Евразийский Союз. 
Под европейские сказочные 

обещания из Киева слышен оче-
редной поросячий восторг. Бойкие 
заголовки интернета пестрят: «Ки-
евскую мэрию избавили от комму-
нистической символики….». Так 
что же на самом деле сенсацион-
ного произошло в столице Украи-
ны? Оказывается, неизвестные 
забрались на ворота здания Ки-
евского горсовета и срезали «ком-
мунистическую звезду». Судя 
по всему, у националистических 
сказочников либо не все в поряд-
ке с образованием, либо они так 
напуганы «призраком коммуниз-
ма», бродящим по Европе, что во 
всем и вся видят его «зловещий 
рок». Ведь пятиконечная звезда 
в историко-этнографической ин-
терпретации - один из древней-
ших символов идеограмм, символ 
охраны и безопасности, который 
известен более трех тысяч лет. 
Пятиконечную звезду – пентакль  
- использовали в своих тотемах и 
ритуальных рисунках первобыт-
ные люди, а также представители 
самых ранних цивилизаций: гре-
ческой, персидской, шумерской, 
египетской, его почитали в древ-
ней Японии и у американских ин-
дейцев.

Пятиконечные звезды украша-
ют не только башни Московского 
Кремля, но и Рождественские 
ели, наряду с восьмиконечными 
(символ Вифлеемской звезды). 
В виде пятиконечных звезд вы-
полнены ордена и медали мно-
гих государств, включая орден 
Золотая звезда в Украине. Звез-
ды традиционно присутствуют на 
различных мундирах в качестве 
знаков отличия. Пятиконечные 
звезды разных цветов, в том чис-
ле и красные, можно  обнаружить 
на гербах и флагах суверенных 
государств. Не исключение и ро-
довые гербы, и символика обще-
ственных объединений, партий 
и международных организаций. 
Даже флаг Евросоюза, куда так 
стремятся ненавистники комму-
низма, тоже имеет звезды, сим-
волизирующие страны-участницы 
этого государственного объеди-
нения. На государственном фла-
ге «оплота демократии» - США 
- найдутся звезды, как, впрочем, 
и на флагах отдельных штатов, 
включая красного цвета. Красные 
звезды красуются на Аллее Сла-
вы в Голливуде. Назвать пятико-
нечную красную звезду символом 
коммунизма - верх невежества. 
В странах (Китай, Вьетнам), где 
коммунистическая идеология яв-
ляется господствующей, звезды 
на флагах желтые, а на кубинском 
флаге – белая. Следуя такой ло-
гике, можно предположить, что и 
Евросоюз - приверженец комму-
нистической идеологии, раз на 
его флаге звезды желтые, да еще 
в таком количестве. А если гово-
рить серьезно, то перед нами оче-
редная политическая демагогия и 
антикоммунистическая истерия. 
Ненависть ко всему советскому 
не восприимчива к очевидным 
фактам. Зато с завидным при-
лежанием они готовы насаждать 
свое мракобесие как неопровер-
жимую истину последней инстан-
ции. Научный подход, который 
лежит в основе марксистско-
ленинской теории, не позволяет 
нам, коммунистам, воспринимать 
эту схоластику всерьез. Ибо наше 
политическое кредо - «учиться 
коммунизму», а это значит взять 
из культурного наследия прошло-
го все полезное и необходимое 
для нового общества. Ведь «ком-
мунистом стать можно лишь тогда, 
когда обогатишь свою память зна-
нием всех тех богатств, которые 
выработало человечество». Этот 
Ленинский завет как нельзя точно 
и актуально звучит для майданов-
ской молодежи призывом: сесть 
за парты и учиться, а не слушать 
новоявленных сказочников. 

Игорь ВОЛКОВ, «Комму-
нист Беларуси. Мы и время»

В последнее время к событиям в столице Украины при-
ковано внимание политиков, общественности, СМИ, между-
народных информационных агентств. Казалось бы, что же 
такого выдающегося произошло в Киеве? 

СКАЗ О ТОМ, 
ЧТО НУЖНО УЧИТЬСЯ!
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Две стороны истории

Скажите, как его зовут?
 Ну конечно, это Иосиф Висса-

рионович Сталин (Джугашвили). 
Сын простого сапожника и спустя 
более 60 лет со дня своей кончины 
не дает покоя многим, кто насочи-
нял разных небылиц про «вождя 
народов» и кто в них, как дети ма-
лые, поверил.

Да, в предвоенные годы и (в 
меньшей степени) после войны 
были нарушения законности, были 
проявления культа личности – сла-
вословие в прессе и в литератур-
ных произведениях, гигантские 
скульптуры по всей стране. Но 
было ведь и другое – были леген-
дарные слова человека, который 
не имел морального права спасать 
сына из нацистского плена, пользу-
ясь своим положением: «Я солда-
та на фельдмаршала не меняю». 
Была и обычная шинель, которая 
только и осталась после смер-
ти Сталина, и на которую теперь 
вешают не только всех собак, но 
еще и всех блох. Давайте же без 
предрассудков попробуем хотя бы 
на примере пяти ключевых мифов 
разобраться, что и как было на са-
мом деле.

Либеральный миф № 1: 
Сталин уничтожил миллионы 
людей, в основном ни в чем не 

повинных
Отрицать факт репрессий, 

имевших место в период прав-
ления И.В.Сталина, невозможно. 
Они имели место, и Компартия 
справедливо их осудила. И дей-
ствительно, пострадали многие 
невиновные, что было признано... 
еще при жизни Сталина.

Самая большая амнистия для 
невинно осужденных была про-
ведена даже не холодным летом 
1953 года, когда на свободу выш-
ли отнюдь не только невинные 
жертвы, но и самые настоящие 
бандиты, а еще до войны. Сталин, 
отправив в отставку, а затем аре-
стовав всесильного главу НКВД 
Николая Ежова, сам, по существу, 
признал факт имевшихся беззако-
ний. Но вот масштаб их либералы 
спустя десятилетия раздули даже 
не в разы, а в десятки раз. Называ-
ют самые разные цифры, начиная 
с абстрактных «миллионов» и за-
канчивая весьма конкретными, но 
непонятно откуда взявшимися 55 
миллионами и даже более, хотя 
настоящее количество расстре-
лянных давно и хорошо известно.

Согласно справке, представ-
ленной Н.С.Хрущеву, за весь пе-
риод с 1921 по начало 1954 гг. 
были приговорены к высшей мере 
наказания около 640 000 человек. 
Это, конечно, тоже немаленькие 

цифры, но далеко не те, что назы-
вались с перестроечных лет и про-
должают называться некоторыми 
либеральными пропагандистами и 
по сей день. При этом в указанное 
число входят РЕАЛЬНЫЕ преступ-
ники – участники контрреволюци-
онных банд, у многих из которых 
руки по локоть в крови, настоящие 
шпионы и диверсанты (а были 
и такие), власовцы, полицаи на 
службе у немцев, бандеровцы, де-
зертиры и прочие. Им что, как го-
варивал Глеб Жеглов, государство 
должно было талоны на усилен-
ное питание выдавать? Особенно 
в тяжелейшее военное, да и пред-
военное, время.

Либеральный миф № 2: 
Сталин страдал паранойей и 

всюду видел мнимые заговоры 
против себя

То, что Сталин якобы был 
психически больным человеком, 
– старая антисоветская сказка со 
ссылкой на слова, якобы сказан-
ные психоневрологом Владими-
ром Бехтеревым. Хотя ясно, что 
врач, тем более с таким именем, 
никогда бы не раскрыл врачебную 
тайну. Тем более, что никакой па-
ранойей Сталин не страдал: во 
всяком случае, никаких симптомов 
этого заболевания у него, по оцен-
кам последователя Бехтерева про-
фессора А.А.Портнова, не было.

А вот заговоры против Сталина 
были. Оценивать степень вероят-
ности путча разношерстных оп-
позиционеров и группы военных 
во главе с маршалом Михаилом 
Тухачевским достаточно сложно, 
потому что процессы 1937-1938 гг. 
объявлены сфальсифицирован-
ными, притом, что обвиняемый на-
равне с другими Генрих Ягода так 
и не был оправдан.

При знакомстве со стенограм-
мой судебного процесса по делу 
так называемого правотроцкист-
ского блока и вправду создается 
впечатление фальшивости. Еще 
предстоит дать оценку, почему ход 
суда был столь откровенно сре-
жиссирован.

Например, на «полностью 
сфальсифицированном» суде 
Бухарин рассказал о встре-
че за границей с меньшевиком 
Б.И.Николаевским, которая дей-
ствительно имела место быть в 
1936 году в Париже. Более того, 
спустя годы Николаевский, по сути, 
подтвердил показания Николая 
Бухарина в части его оппозицион-
ных намерений, в том числе почти 
незавуалированного предложения 
организовать ему встречу с Троц-
ким. Понятно, что не для воспоми-
наний о прошлом.

Кстати, о Бухарине: в архиве 
А.М. Горького я нашел его письмо 
первому пролетарскому писателю 
1935 года с очень загадочными 
строками: «Вообще дело не так 
быстро, но довольно основательно 
движется вперед; было несколько 
собраний. Одно ОЧЕНЬ (курсив 
Бухарина. – Прим. авт.) интерес-
ное, где присутствовали и ученые, 
и хозяйственники, и рабочие, и 
техники, и писатели, и говорили 
«вольно».

Либеральный миф № 3: 
Сталин растерялся в начале во-
йны и потерял нити управления 
страной, поэтому обратился к 
народу лишь 3 июля 1941 года

Эту сказку подарил либера-
лам Никита Хрущев, равно как и 
знаменитую легенду, что его пред-
шественник руководил армией по 
глобусу. Однако эти притчи не под-
тверждаются ни мемуарами других 
политических и военных деятелей 
тех лет, ни, самое главное, журна-
лом регистрации посетителей ста-
линского кабинета.

Конечно, Сталин был расстро-
ен: ему не удалось не только из-
бежать втягивания СССР в войну, 
но даже дотянуть до 1942 года, 
когда значительная часть военной 
техники была бы спешно модер-
низирована. Увы, провести пере-
вооружение в должной мере не 
успели. Опоздали и с развертыва-
нием войск, старательно избегая 
возможности дать гитлеровцам по-
вод для агрессии. Но трудно себе 
даже представить, что случилось 
бы, если бы война началась еще 
в 1939 или 1940 году, если бы не 
пакт Молотова – Риббентропа. Так 
что впадать в панику у И.В. Стали-
на особых причин не было.

Обратился он к стране лишь 
3 июля 1941 года, потому что к 
тому моменту стало ясно, что на-
цисты ведут не локальные боевые 
действия и даже не локальную 
кампанию с целью захвата части 
территории СССР, а настоящую 
истребительную войну, и что все-
му народу нужно давать отпор 
агрессору, потому что речь идет 
о его жизни и смерти. Именно по-
этому «растерявшийся» Сталин 
сделал не просто какое-то, а по-
настоящему гениальное обраще-
ние к согражданам: «Братья и се-
стры! К вам обращаюсь я, друзья 
мои!» Это были слова не лидера, 
а настоящего отца народов. Без 
всяких кавычек.

Либеральный миф № 4: 
И.В. Сталин организовал убий-
ство своего внутрипартийного 
соперника С.М. Кирова, со-

вершенное 1 декабря 1934 года 
по наущению его сподручных 

Леонидом Николаевым
Легенде этой очень много лет. 

Говорят, что даже частушка тогда 
появилась, что «Сталин Кирова 
убил в коридорчике». Но никто из 
пропагандистских сказочников так 

и не удосужился ответить на про-
стой вопрос: а зачем Сталину во-
обще нужно было убивать одного 
из ближайших своих соратников? 
Отбросим паранойю, которой у 
«вождя и учителя», как мы отмети-
ли, развеивая либеральный миф 
№ 2, не было никогда.

А вот разумных причин нет: для 
Сталина Киров был таким же на-
дежным другом и товарищем, как 
и другие члены его, как сейчас бы 
выразились, команды – Молотов, 
Каганович, Микоян, Андреев. Для 
него Киров был опорой в очень 
неспокойной ленинградской пар-
тийной организации: там сильны 
были позиции зиновьевцев.

Причиной могло стать якобы 
имевшее место быть предложе-
ние оппозиционно настроенных 
делегатов XVII съезда ВКП(б) 
С.М. Кирову стать вместо Стали-
на генеральным секретарем. Но 
сколь-нибудь весомых доказа-
тельств, что такое предложение 
Кирову вообще поступало, не 
было и нет.

В действительности Леонид 
Николаев действовал в одиночку. 
Мотивом для совершения престу-
пления, помимо общего недоволь-
ства своим социальным статусом, 
стала ревность. Сталин же просто 
использовал убийство Кирова в 
своих целях, обвинив с помощью 
показаний Л.Николаева оппози-
цию в причастности к покушению. 
Но сам он, конечно, не давал ни-
каких команд расправиться с соб-
ственным другом и соратником.

Либеральный миф № 5: 
Сталин и его окружение 
виновны в уничтожении 

польских военнопленных в 
Катыни весной 1940 года.
Произведена на свет эта исто-

рия нацистским мастером дезин-
формации Й.Геббельсом. Навер-
ное, в аду он смеется над тем, 
как состряпанная им легенда до 
сих пор используется против Рос-
сии. Хотя документы по катынско-
му делу, прежде всего докладная 
Л.П.Берии, требуют серьезной экс-
пертизы на предмет подлинности.

Но главное – нет ответа на во-
прос: почему все-таки польских 
военнопленных расстреливали из 
оружия именно немецкого образца 

и каким образом у некоторых из 
них найдены документы второй по-
ловины 1940 и даже начала 1941 
года, если к тому времени они уже 
год как были в могиле. Не подбро-
сили же их потом задним числом... 
Если расстреляли «весь цвет» 
польской армии, то откуда взялась 
армия Андерса, ушедшая через 
Иран к англичанам, а потом – аж 
две армии Войска Польского?

Уголовное дело меж тем за-
крыто. Попытки ряда родственни-
ков якобы расстрелянных НКВД в 
Катыни поляков оспорить качество 
российского следствия по катын-
ским событиям в ЕСПЧ было от-
клонено. По формальным обстоя-
тельствам, но все же.

Как и в деле о покушении на 
Кирова, никто из «десталиниза-
торов» так и не смог объяснить, 
зачем советской стороне нужно 
было расстреливать польских во-
еннопленных. Даже если бы не 
случилось Великой Отечествен-
ной войны и немцы в ходе нее не 
дошли до Смоленска, все равно 
об исчезновении погибших воен-
нослужащих стало бы рано или 
поздно известно.

 А вот в действиях нацистов 
логика есть. Им важно было лю-
бой ценой внести раскол в ряды 
антигитлеровской коалиции.

Кому на самом деле нужна 
«десталинизация»?

 Давайте будем, наконец, 
объективны. Кому нужна «деста-
линизация» страны? Никому, ведь 
во Франции не приходило в голову 
проводить «денаполеонизацию» 
через 60 лет после кончины более 
чем неоднозначного императора. 
А в царской России никто не за-
прещал отмечать положительные 
стороны в деятельности Петра 
Великого и Ивана Грозного. А ведь 
эти исторические персонажи тоже, 
мягко говоря, противоречивы, а их 
действия далеко не всегда гуман-
ны.

Сталин заслуживает такого 
же к себе отношения, как и любой 
другой исторический персонаж. 
Объективного и целостного. 

Александр ЕВДОКИМОВ, 
КПРФ

КОМУ НА САМОМ ДЕЛЕ НУЖНА 
«ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ»?

Разбираем пять главных либеральных мифов, активно 
внедряемых в общественное сознание. Кого многие либералы 
ненавидят больше всего? С кем они кощунственно для тех, 
кто сражался с его именем на устах, сравнивают Гитлера? 
От чьего имени у иных антисоветчиков глаза в буквальном 
смысле наливаются кровью, а изо рта появляется пена?

Мнение

В самом деле, попытки усидеть 
на двух стульях, при этом старать-
ся постоянно хоть на сантиметр 
передвинуться на тот стул, но 
одновременно материально взяв 
как можно больше с этого, — вот 
так метафорически можно опи-
сать политические телодвижения 
В. Януковича и возглавляемой 
им Партии регионов за все время 
пребывания их у власти с само-
го начала 2010 года. Результаты 
такого, с позволения сказать, по-
литического курса — налицо. Ли-
дер украинских коммунистов Петр 
Симоненко напомнил народу, что 
права на референдум по поводу 
определения внешнеполитическо-
го курса (а следовательно, и самой 
судьбы) своей страны его лиши-
ли не какие-нибудь лазутчики с 
Марса, а нынешняя власть в лице 
президента Виктора Януковича и 

правительства, возглавляемого 
Николаем Азаровым.

Да разве только это? Как 
заявил Симоненко, выступая в 
передаче Владимира Соловьева 
«Воскресный вечер» на канале 
«Россия-1», «Партия регионов по 
всем вопросам предала своих из-
бирателей».

Действительно, разве не 
социально-экономическая по-
литика именно этой власти усу-
губила проблемы прежде всего 
промышленных востока и юга 
Украины, при этом торговый обо-
рот с Россией упал на четверть? А 
внешняя политика, выражавшаяся 
в постоянном прогибании перед 
Западом и заигрывании с проза-
падными же силами внутри самой 
Украины? Вот и допрогибались 
до того, что высокопоставленные 
деятели стран Евросоюза ведут 

себя в центре столицы суверен-
ного украинского государства, как 
на оккупированной территории, а 
вдохновленные ими духовные на-
следники фашистов сносят памят-
ник В.И. Ленину!

Сегодня, после отказа украин-
ского руководства подписать губи-
тельное для экономики страны со-
глашение с ЕС, наметились было 
робкие — именно пока еще робкие! 
— сигналы на сбалансирование 
внешней и внешнеэкономической 
политики Украины. И вот тут-то и 
возникают принципиальные мо-
менты, на которые просто нельзя 
не обратить внимания. Дело в том, 
что подобных «сигналов» за поч-
ти четырехлетнее пребывание у 
власти Януковича накопилось не-
мало. Были и дружеские объятия 
с высшими российскими руководи-
телями, но… все в конечном счете 
заканчивалось «выторговывани-
ем» каких-то материальных льгот 
фактически для затыкания дыр в 
украинском бюджете. И никакого 
тебе «прорывного» продвижения 
вперед в наших взаимоотношени-
ях — ни в политике, ни в экономи-
ке!

Обратимся к цифрам, прозву-

чавшим в последние дни из уст 
различных экспертов. Так, по име-
ющейся в некоторых СМИ инфор-
мации, Россия готова предоста-
вить Украине экстренный кредит 
в объеме свыше 20 миллиардов 
долларов для рефинансирования 
ранее уже взятых ею обязательств. 
Если это так, то указанная сумма 
на целых 5 миллиардов превыша-
ет величину кредита, который МВФ 
обещает Киеву, начиная с 2010 
года, но в связи с глубоким кризи-
сом на Западе все никак не может 
дать. А Россия, выходит дело, — 
«богатая и благополучная», она 
20 миллиардов может собрать бы-
стро, в том числе за счет ежеме-
сячно повышаемых тарифов ЖКХ, 
выдираемых из карманов своих 
граждан…

А еще газ. Киев просит снизить 
цену с сегодняшних 430 долларов 
за тысячу кубометров до 260—280 
и ведет усиленный торг с Москвой, 
как бы все это заполучить без осо-
бых политических обязательств со 
своей стороны. Более того, Януко-
вич 10 декабря поспешил заявить 
о «неизменности евроинтеграци-
онного курса» Украины. Вот так! 
История «о двух стульях» про-

должается и грозит протянуться 
как раз до президентских выборов 
весны 2015 года.

Ну, а как же будет развиваться 
производственное сотрудничество, 
особенно на высокотехнологичной 
основе? Похоже, что никак — пока 
избиратели юга и востока Украины 
не осознают очевидного: одна пар-
тия олигархов принципиально ни-
как не может быть лучше другой, и, 
чтобы по-настоящему заботиться о 
технико-технологическом прогрес-
се, нужна власть народа, то есть 
другая социально-экономическая 
система. Такая, к примеру, какая 
сложилась в Беларуси. Вот со-
всем недавно главный ученый се-
кретарь Национальной академии 
наук Республики Беларусь Сергей 
Килин обнародовал официаль-
ные данные: в 2012 году объем 
экспорта научно-технической про-
дукции, выпущенной в рамках реа-
лизации государственных научно-
технических программ, превысил 
аналогичный показатель 2011 года 
в 7,7 раза. Вот это темпы — за один 
только год! И все благодаря систе-
ме, работающей на благо народа. 
                           Олег ЧЕРКОВЕЦ,   

доктор экономических наук

ЦЕНА ЯНУКОВИЧА
Сегодня даже прорежимные российские СМИ в открытую 

признают, что главная вина за те бесчинства, которые уже 
не первую неделю творят на улицах Киева толпы «оранжево-
коричневых» погромщиков, лежит прежде всего на президен-
те Украины Викторе Януковиче и его команде. Именно их 
многолетняя непоследовательная (если не сказать — дву-
личная) политика привела к нынешнему глубокому кризису и 
их самих, и — что куда важнее — всю Украину.
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Прошу слово

Владимир Ильич Ленин го-
ворил: «Представлять себе все-
мирную историю идущей гладко и 
аккуратно вперед, без гигантских 
иногда скачков назад, не диалек-
тично, ненаучно, теоретически 
неверно». После развала Совет-
ского Союза мировое и, в частно-
сти, постсоветское коммунистиче-
ское движение было вынуждено 
сделать временное отступление 
и занять позицию обороны. В 
1990-ых годах в России и других 
бывших союзных республиках  
началась самая настоящая анти-
коммунистическая истерика со 
стороны переродившейся партно-
менклатуры . Однако, несмотря 
на  это, в странах бывшего Союза 
марксизм-ленинизм был, есть 
и будет (в обозримом будущем) 
значимой и имеющей вес идеоло-
гией.

ДВИЖЕНИЯ
Сегодня на постсоветском 

пространстве ряд движений ле-
вой направленности деклариру-
ют  марксизм и его модификации 
своей идеологией. Конечно, такое 
разнообразие социалистических 
и коммунистических движений 
можно смело назвать наследием 
советской ментальности (об этом 
речь пойдет отдельно). Вопрос 
стоит ребром: действительно ли 
все вышеперечисленные органи-
зации и им подобные являются 
марксистско-ленинскими или в 
действительности это обыкновен-
ный оппортунизм? Тут появляет-
ся  вопрос о том, причем ко всему 
вышесказанному постсоветская 
реальность. Все очень просто. 
В бывших союзных республи-
ках и ближнем зарубежье слово 
«коммунизм» вызывает слишком 
много необоснованных претензий 
со стороны людей, зараженных 
правым дурманом. Либеральная  
пропаганда за двадцать с лиш-
ним лет сделала свое дело. Ас-
социативная цепочка у некоторых 
обывателей вызывает образы де-
фицита, ГУЛАГов, бюрократии и 
серости. Поэтому существующая 
действительность сделала «твор-
ческое развитие»  марксизма-
ленинизма на территории некогда 
великой страны таким, каким мы 
его видим сейчас. Сложилась 
концепция «как в советское вре-
мя, только лучше». По сути, вме-
сто попытки выиграть борьбу за  
культурную гегемонию компартии  

пытаются «откреститься» от вы-
шеупомянутого ассоциативного 
ряда. Однако стоит заметить, что 
в нашей партии (КПБ) проблемы с 
идеологией несущественны, вер-
нее, в программе они вообще от-
сутствуют.

ПОСТСОВЕТСКАЯ 
МЕНТАЛЬНОСТЬ И 

МАРКСИСТСКИЕ ИДЕИ
Как было написано раньше, 

возникает  ассоциативный ряд 
негативного порядка. В тезисах о 
Фейербахе Маркс писал о том, что 
люди - продукты обстоятельств и 
воспитания. Естественно, у каждо-
го существуют свои мысли и обра-
зы при упоминании социализма, 
коммунизма, марксизма. Стоит 
признать, что у большинства лю-
дей, проживающих  на территории 
бывшего СССР, возникают нега-
тивные ассоциации при исполь-
зовании  терминов, связанных с 
советским временем. Случается и 
такое, что человек в принципе не 
против принципов, которые про-
возглашает коммунистическая 
идея, но при  упоминании самого 
термина «марксизм-ленинизм-
коммунизм» начинает  яростно 
транслировать антикоммунисти-
ческие клише, созданные либе-
ральной или националистической 
пропагандой. У людей старшего 
поколения принципы справедли-
вости и всеобщего равенства не 
вызывают протеста, протест вы-
зывает, скорее, отождествление 
СССР с горбачевским временем и 
последними годами существова-
ния этой страны.

Молодежь в свою очередь 
ратует  против «совка», модного 
ныне слова из либерального но-
вояза. В большинстве молодые 
люди начисто лишены понима-
ния о том, что такое марксизм-
ленинизм, руководствуясь не-
ясными и противоречивыми 
образами, заимствованными у 
буржуазных СМИ. В этом случае 
худшие черты советской косности 
смешались с латиноамерикан-
ским капитализмом. Разумеет-
ся, такое отношение – не самая 
лучшая почва для развития и по-
пуляризации марксистских идей. 
Параллельно в этих же реали-
ях существует и положительное 
мнение о марксистской идеоло-
гии и социалистической эпохе. 
Сторонниками коммунистов могут 
быть и пожилые члены КПСС, и 

двадцатилетние молодые ребята. 
Многие из них осознают все недо-
статки прошлого, но свято верят  
в  новый рассвет своей идеи. 

АКТУАЛЬНОСТЬ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ, ПУТИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА
Советское наследие не отпу-

стит марксизм и комдвижение в 
обозримом будущем. Это одно-
временно возможность извлечь 
бесценный опыт прошлых поко-
лений, однако это есть якорь бо-
лезней и стереотипов, не дающий 
сдвинуться с места.  Его влияние 
до неприличия велико. Споры 
всех кружков, движений, партий  
неизбежно сводятся к следующим 
вопросам:

1.Можно ли считать совет-
скую  систему реальным социа-
лизмом?

2.Есть ли отступления от 
теории Маркса и Ленина, а если 
есть, то насколько они оправда-
ны?

Иногда начинает казаться, что 
деятельность всех этих организа-
ций – это бесконечное пережевы-
вание прошлого. Но стоит отме-
тить, что среди людей, погрязших 
в своих спорах и оставшихся по 
привычке, всегда  были и будут 
идейные люди, которые  пришли 
вовсе не за этим, а пришли в пар-
тию из-за своих непоколебимых 
убеждений. В последнее время 
мир левеет, пространство, о  ко-
тором  здесь идет речь, тоже ле-
веет. И это заметно, отрицать это 
глупо и бесполезно. Марксизм(-
ленинизм) в постсоветской реаль-
ности никуда не денется из науки, 
идеологии и политической борь-
бы, как бы либералы не старались. 
После антикоммунистической ис-
терики девяностых отношение к 
нему стало более уравновешен-
ным, адекватным, объективным. 
Марксизм-ленинизм сохранится 
как политическая теория и как 
движение.

Череда экономических кризи-
сов начинает показывать полную 
несостоятельность капитализма 
и то, что марксистские идеи акту-
альны как никогда. Левым просто 
нужно осознать свою силу и от-
крывающиеся  перед ними пер-
спективы. Ситуация в западной 
Европе как никогда напоминает 
то, что в свое время описывал 
Маркс. Кажется, что мировой 
красный реванш уже витает в 
воздухе. Актуальность данной 
идеологии оспорить  невозмож-
но. Просто необходимо перестать 
мыслить образами, стереотипами 
и медиавирусами, транслируемы-
ми средствами  массовой инфор-

мации и интернетом. Ситуацию 
бы значительно  облегчило сбра-
сывание вышеописанного ярма и 
смелое признание: «Да, марксизм 
– это выход. И нечего стеснять-
ся». Безусловно, рассматривае-
мая  идеология переживает кри-
зис, но наличие кризиса говорит о 
том, что организм болеет, а  если 
он  болеет – значит, организм  жи-
вет. Очень часто попытка сфор-
мулировать актуальную для пост-
советского пространства форму 
марксизма-ленинизма скатывает-
ся в оппортунизм и ревизионизм 
(например, оппортунисты из БПЛ 
«Справдливый мир). Я хочу ре-
шительно заявить, что программа 
КПБ, адаптированная под бело-
русскую действительность, гораз-
до актуальнее, чем у вышеупомя-
нутых граждан. Конечно, ревизия 
Маркса с учетом  национальных 
особенностей  помогает устра-
нить многие болезни марксизма 
как теории и движения, но с тео-
рией нужно быть аккуратным. Со-
блюсти баланс между заветами 
классиков и нововведениями, да 
еще  сделать это все актуальным, 
привлекательным для массового 
сознания - работа почти ювелир-
ная. Такая  работа не  может быть 
проделана одним человеком. Для 
этого требуется круглосуточный 
труд многочисленного отдела по 
идеологии массовой компартии, 
актуализация новой концепции 
через отдел агитации и пропаган-
ды, привлечение сочувствующих 
организации работников науки и 
культуры самой широкой специ-
ализации. Анализ трудов класси-
ков, ревизионистов, критических 
статей, изучения опыта зарубеж-
ных марксистских организаций и 
самое важное – анализ работы 
на территории бывших советских 
республик. Вполне возможно,  
что этот метод поможет сфор-

мировать оптимальное развитие 
марксистско-ленинской идеоло-
гии на несколько ближайших деся-
тилетий. Само собой разумеется, 
что для всего вышеперечислен-
ного требуется команда молодых 
специалистов под руководством 
старых и опытных коммунистов.

ВЫВОДЫ
В общем и целом марксизм-

ленинизм актуален в нашей  ре-
альности. Я считаю, что преодо-
ление кризиса – всего лишь дело 
времени. Необходимо создавать 
концепцию, используя все ле-
вое наследие. Марксисты просто 
должны бороться с оппортуниз-
мом, не забывая при этом о борь-
бе с догматизмом. Марксизм акту-
ален, тем более в наших реалиях. 
Если левые научаться меньше 
открещиваться от «традиционно-
го»  понимания своей  идеологии, 
а больше  заниматься защитой и 
развитием своего теоретическо-
го достояния, то они разом  вы-
играют борьбу за гегемонию в 
обществе. Советское прошлое, 
несмотря на незначительные не-
достатки (напомню, что  большин-
ство таких «недостатков» являют-
ся (нео)либеральными мифами), 
можно превратить из отталкиваю-
щего фактора  в весьма привле-
кательный. Ведь молодые люди 
в большинстве не знают или не 
помнят, что происходило при Со-
ветах. Идея «золотого века отече-
ства» сыграет на руку партийной 
идеологии. 

Закончить хотелось бы цита-
той Владимира  Ильича: «Комму-
нисты должны знать, что будущее, 
по крайней мере, принадлежит 
им!»  

Павел КАТОРЖЕВСКИЙ, 
студент-политолог, 

член КПБ, Минск

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
«Марксизм-ленинизм представляет собой закономерный 

результат поступательного движения передовой челове-
ческой мысли и знаменует величайший революционный 
переворот в ее развитии» - такое определение марксизма-
ленинизма дает  Большая советская энциклопедия.

Страницы истории

Все это псевдонаучный бред, 
сочиненный людьми, готовыми 
дискредитировать все и вся. Для 
начала разберемся, откуда дует 
ветер или растут ноги. А ветер, как 
всегда, дует от нашей либераль-
ной общественности, утверждаю-
щей, что Сталин был людоедом, 
большевики были дебилами, а 
кавалерия - одна из причин по-
ражения РККА в первые месяцы 
войны. Но теперь то мы знаем, 
что количество бронетанковых 
соединений ни количеством, ни 
качеством не уступали немецким, 
а некоторые модели танков, типа 
КВ, вообще были неуязвимы для 
немецких танков.

Так что же было с кавалерией 
на самом деле? В первые месяцы 
войны кавалеристы одни из не-
многих, наряду с войсками НКВД, 
кто смог в обстановке хаоса и все-
общей паники организовать хоть 
какое-то сопротивление врагу.

В ходе битвы за Москву вы-
рисовалась роль кавалерии, не 
как некого заместителя танковых 
и мотопехотных соединений, а 
как самостоятельного рода войск, 

способного вести современную 
маневренную войну. Кавалерия, 
не будучи привязана к дорогам, 
действуя в любое время суток, по 
любой местности, оказалась куда 
маневренней и танковых соеди-
нений, и моторизованной пехоты. 
Да, где-то там в Европе с их ли-
липутскими расстояниями и раз-
ветвленной дорожной сетью мо-
топехота покажет свою скорость и 
ударную мощь. Но здесь на бес-
крайних просторах, в распутицу, 
среди полей и лесов, кавалерия 
не имела себе равных. Кстати, 
климат во время Московской бит-
вы не был так уж жесток. В вос-
поминаниях Белова говориться и 
об оттепелях, и о не слишком уж 
жестоких морозах. Кавалерия не 
нуждается в горючем, зачастую 
конница может идти на поднож-
ном корму, а фураж всегда мож-
но добыть в условиях сельской 
местности. Моторизованные же 
подразделения зачастую стано-
вились жертвой конников, именно 
тогда, когда у них кончалось горю-
чее.

Кавалерия Белова фактически 

разгромила 2-ю танковую армию 
Гудериана, не имея ни численного 
превосходства, ни преимущества 
в тяжелом вооружении. Букваль-
но силой Белов заставляет лет-
чиков прикрывать его с воздуха. 
В остальное время его конники 
действуют только по ночам. 

Разумеется, в одной публи-
кации невозможно отразить все, 
что смогла сделать кавалерия в 
битве за Москву, но самое важное 
произошло: кавалерия утвердила 
себя как самостоятельный род 
войск, способный в умелых руках 
творить чудеса боевой доблести.

Как и в Первую мировую была 
забыта основная роль кавалерии, 
а именно маневренная война. 
Точно так же в первые месяцы 
войны советские кавалеристы 
гибли от бездарных приказов, а 
порой и от преступного бездей-
ствия.

Буквально перед началом 
битвы за Москву в окружении 
оказались шесть армий, это были 
Вяземские и Брянские котлы. В 
своих воспоминаниях Стученко, 
который тогда командовал 45 кав. 
дивизией, описывает случай, ког-
да изготовившаяся для прорыва 
кав. дивизия была остановлена 
генералом Лукиным в момент на-
чала атаки. Дивизия была практи-
чески уничтожена, сам Стученко 
вышел из окружения с группой 

бойцов, а вот «полководец» Лу-
кин оказался в плену у немцев и, 
насколько я знаю, благополучно 
пережил войну. Счастьем самих 
кавалеристов было то, что ими 
руководили люди, впитавшие 
в себя дух этого элитного рода 
войск, которые воспринимали 
его не как анахронизм, а как ре-
альную боевую силу. Почему 
кавалерия всегда была элитой? 
Кавалерист всегда обязан быть с 
лошадью, ухаживать за ней, жить 
жестким распорядком дня, в ко-
тором нет места посторонним за-
нятиям. Нельзя заменить работу 
лошади, работой на хозяйствен-

ном объекте, нельзя не прово-
дить учений, лошадь требует еже-
дневного, ежечасного внимания и 
ежедневных упражнений. Сама 
верховая езда вынуждает всадни-
ка всегда находиться в отличной 
спортивной форме. Жизнь с ко-
нем дисциплинирует. Постоянные 
занятия на коне вырабатывают во 
всаднике решимость и смелость. 
Потому конные подразделения на 
порядок превосходили стрелко-
вые по части боевой стойкости и 
дисциплины. 

По материалам 
TOPWAR.RU

СОВЕТСКАЯ КАВАЛЕРИЯ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ
В этой публикации я хотел бы развенчать очередной миф. 

О том, что советское командование затыкало «дыры» в обо-
роне, кавалерией. И о том, что кавалерия сыграла заметную 
роль в битве за Москву, исключительно из-за того, что сто-
яли жуткие морозы и кое-кто даже договорился до того, что 
у немецких танков башни замерзали. 
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Недовольство фермеров в 
Бретани вызвано постоянным ро-
стом налогов. Последней каплей, 
переполнившей чашу, стали пла-
ны по введению «эконалога» на 
грузовой транспорт. Символом 
своего протеста фермеры Бретани 
сделали красные колпаки, кото-
рые носили участники восстании 
бретонцев 1675 года против на-
лога, установленного королевским 
министром финансов Кольбером. 
На суровые налоговые меры на-
чали жаловаться даже члены пра-
вительства. Введение еще одного 
дополнительного сбора в октябре 
стало последней каплей в чаше 
терпения французских фермеров, 
вынудив их массами выйти на ули-
цы.

Бретань из всех французских 
земель выступила первой. Ее 
экономика полностью зависит от 
сельского хозяйства (почти 90% 

населения занимается торговлей 
овощами и фруктами, выращен-
ными на своих грядках), а новый 
«экосбор» ударит по всем постав-
щикам сельхозяйственных това-
ров, перевозящих свою продукцию 
на грузовом автотранспорте вме-
стительностью более 3,5 тонн. В 
правительстве полагают, что эта 
мера,  как и ряд других налогов, 
должна помочь оздоровить эконо-
мику страны и вывести ее из фи-
нансового тупика, в котором она 
пребывает с 2008 года.

Фермеры, понятно, с этим со-
гласиться не могут. При уже имею-
щемся налоговом бремени новый 
сбор ставит их на грань разоре-
ния. К фермерам Бретани присо-
единились протестующие в других 
провинциях. Работники сельскохо-
зяйственной отрасли стали выво-
дить на дороги трактора и прочую 
технику, перекрывая подъезды к 

городам, в том числе к столичному 
Парижу. 

Со времени выступления 
«красных колпаков» Бретани 
прошел месяц, и 9 декабря в  Le 
Figaro появилась статья, которая 
начиналась словами «Только это-
го нам не хватало!». Газета пишет 
о том, что поднимается еще одна 
волна протестов против политики 
правительства в сфере налогоо-
бложения. Недовольство новыми 
налоговыми мерами в этот раз 
выражают представители свобод-
ных профессий: врачи, адвокаты, 
нотариусы, бухгалтеры, страхо-
вые агенты, преподаватели музы-
ки, учителя танцев, руководители 
спортивных секций - словом все, 
кто работает на себя и не имеет 
в своем подчинении служащих. В 
общей сложности это 25% рабо-
чих мест во Франции и 27% рынка 
труда. 

Инициатором новых высту-
плений протеста стал Националь-
ный союз свободных профессий 
(UNAPL), который пока ведет про-
паганду в социальных сетях - в 
Facebook и Twitter размещена пе-
тиция, которую уже подписали бо-
лее полумиллиона французов. В 
случае принятия правительством 
новой налоговой политики отчис-
ления с доходов представителей 
свободных профессий увеличат-
ся в четыре раза. Руководители 
UNAPL  заявляют, что не исклю-
чено слияние движения предста-
вителей свободных профессий с 
движением бретонских крестьян. 

***
Франция – это не какая-нибудь 

слаборазвитая Румыния, это  вто-
рая экономика Евросоюза. И тем 
не менее с ростом здесь кризис-
ных социально-экономических 
явлений правительство пока явно 
не справляется. В начале октября 
министр финансов Франции Пьер 
Московичи заявил о преодолении 
французской экономикой рецес-
сии. Французское статистическое 
управление Insee заявило, что в 
третьем квартале этого года ВВП 

Франции не изменился (другие ис-
точники говорят о спаде на 0,1%), 
а в четвертом квартале экономи-
ка увеличится на 0,4%. По итогам 
2013 года французский ВВП, как 
ожидают, поднимется на 0,2%. 
Реально это означает, что рост 
французской экономики прекра-
тился. Безработица  в III квартале 
текущего года составила 10,9%  
по сравнению с 10,8% во II квар-
тале. Такой высокой безработицы 
во Франции не отмечалось с 1998 
года. И уж совсем плохо с безрабо-
тицей среди молодежи: по данным 
на сентябрь, она держалась на 
уровне около 25%.

Президент Франсуа Олланд 
пообещал до конца года добить-
ся стабилизации уровня безра-
ботицы. Эту задачу экономисты 
сочли практически невыполнимой 
в условиях остановки экономиче-
ского роста.  

Растущий государственный 
долг тянет экономику вниз и осно-
ваний надеяться на ее серьезный 
рост все меньше. Рейтинговое 
агентство Standard & Poor's уже 
второй раз за последние два года 
снижает оценку кредитоспособно-
сти Франции. Похоже, что Фран-
ция становится новой проблемной 
страной еврозоны наподобие Ита-
лии или Испании. 

До сих пор нехватку текущих 
средств власти компенсировали 
повышением налогов и увеличе-
нием государственной задолжен-
ности. Однако и то и другое имеет 
свои пределы. В 2015 году прави-
тельство намерено начать сокра-
щение государственных расходов. 
Одновременно планируется сокра-
тить дефицит бюджета до искомых 
3%. 

Высокое бремя налогов и со-
циальных отчислений является 
одной из причин падающей между-
народной конкурентоспособности 
французской обрабатывающей 
промышленности, но далеко не 
единственной. Как говорят в Гер-
мании, оценивая незадачливого 
французского соседа, простенький 

«Рено Твинго» заменить фешене-
бельный «Мерседес» не в состоя-
нии. Французы выпускают слишком 
«банальную продукцию», не позво-
ляющую им и впредь оставаться в 
лидерах Европы. Чтобы продать 
такую продукцию на мировом рын-
ке, необходимо существенно сни-
зить на нее цены, ибо приходится 
конкурировать со странами с куда 
более дешевой рабочей силой, 
чем во Франции. Снижение цен ве-
дет к снижению прибыли, а затем 
и к убыткам предприятий. Возни-
кает замкнутый круг: предприятия 
с низкой прибылью не могут уве-
личить инвестиции в НИОКР, а без 
инноваций приходится продолжать 
выпускать малодоходную продук-
цию, не отвечающую новейшим 
вызовам конкурентов.

Как следствие, группа Renault, 
оказавшись в начале 2013 года на 
грани банкротства, надумала за-
крыть свои предприятия во Фран-
ции. Рабочие в ходе длительной 
забастовочной борьбы вынудили 
вмешаться правительство. В итоге 
предприятия пока работают, но их 
будущее остается неопределен-
ным. Время от времени появляют-
ся разговоры, что их скупят китай-
цы. Примерно такое же положение 
и на заводах PSA Peugeot Citroen.

* * *
На фоне финансово-

экономического и социального 
тупика стремительно покатился 
вниз рейтинг президента Франсуа 
Олланда. В середине ноября, по 
сообщению института Ifop, лишь 
20% граждан Пятой республики 
поддерживали политический курс 
главы государства. Большинство 
французских граждан уверены, что 
в своей работе президент и пра-
вительство игнорируют решение 
приоритетных задач, связанных с 
экономикой и борьбой с безрабо-
тицей. В марте 2013 года Франсуа 
Олланд  «удостоился» сомнитель-
ного звания самого непопулярного 
президента Франции начиная с 
1981 года.

Владимир НЕСТЕРОВ

ФРАНЦИЯ – ЭТО ВАМ НЕ КИЕВ!
В стране, символ которой Эйфелева башня, множатся 

социальные протесты. Не так давно в Бретани, на северо-
западе Франции, прокатилась волна митингов «красных кол-
паков», назвавшихся так в память о восстании бретонцев 
в 1675 году. 30-тысячная демонстрация против безработи-
цы и «эконалога» в столице департамента Ренне закончи-
лась столкновениями демонстрантов с полицией. Полиция 
применила водяные пушки и слезоточивый газ, одному из 
протестующих газовой гранатой оторвало руку. Премьер-
министр Жан-Марк Эро заявил,  что нарушения порядка недо-
пустимы. Это вам не Киев, где все дозволено! Говорят, что 
Франции придется выходить из нынешнего кризиса теперь 
уже с другими политиками. Если ей, конечно, суждено из него 
выйти… 

Точка зрения

Такое беспардонное отноше-
ние высвечивает истинную при-
роду так называемой евроинте-
грации. Ее сущность состоит в 
увековечивании дезинтеграции 
постсоветского (евразийского) 
пространства. Надо понять, что 
вся эта возня вокруг европейской 
интеграции преследует лишь 
одну цель: закрепить на вечные 
времена дезинтеграцию постсо-
ветского пространства. В этом 
и заключается экономическая и 
политическая несостоятельность 
подобной евроинтеграции, по-
скольку такая евроинтеграция ис-
ходит не из интересов стран СНГ, 
а из узкомеркантильных целей 
западных производственных и 
финансовых корпораций.

Чтобы закамуфлировать эту 
истинную сущность своей евро-
интеграции, европейские полити-
ки говорят о приобщении наших 

народов к европейским ценно-
стям и демократии, что, дескать, 
позволит всем нам жить как в 
Европе. Но это сугубая политиче-
ская риторика, которая не имеет 
никакого отношения к реальной 
политической практике так на-
зываемых евроинтеграторов. 
Посмотрите: какие политические 
партии и каких политиков поддер-
живает Запад в странах СНГ? Та-
кие политические партии и таких 
политиков, которые ничего обще-
го не имеют с гуманистическими, 
демократическими ценностями. 
Возьмем, к примеру, украинскую 
партию «Свобода». Ведь оче-
видно, что это партия оголтелой 
русофобии в самых отвратитель-
ных формах.  Ведь эта партия, 
пропагандирующая и практикую-
щая самую злобную ненависть к 
другим народам. Дайте ей только 
волю - и эта партия установит та-
кие ценности, которые ничем не 
будут отличаться от фашизма. И 
вот эту русофобскую, антидемо-
кратическую партию евробюро-
краты зачисляют в разряд евро-
интеграционной партии, которая 
якобы стремится к европейским 
ценностям. Разве это не фари-
сейство со стороны Европейского 
союза? Объективно главари Ев-
ропейского союза поддерживают 
лишь только антироссийские и 
антидемократические политиче-
ские силы в странах СНГ.

Таким образом, евроинте-
грация в ее нынешней ипостаси 
направлена на установление ксе-
нофобских и конфронтационных 
режимов в странах СНГ. Прива-
тизация народного достояния, 
формирование новой элиты как 

некоего креативного сословия, 
которое якобы по своим не толь-
ко умственным, но и физиологи-
ческим параметрам превосходит 
обыкновенных людей, восхвале-
ние конкуренции не только в эко-
номике, но и в человеческих от-
ношениях, апология неправедно 
приобретенного богатства – все 
это призвано доказать правомер-
ность политического господства 
избранного агрессивного мень-
шинства. Фактически это отрица-
ние демократии, хотя такое отри-
цание соответствует принципам 
западной демократии.

Общеизвестно, что в кон-
ституционном праве США под 
демократией понимается «охра-
на прав меньшинства». В за-
падных политических трактатах 
прямо утверждается, что «если 
большинство будет объединено 
общим интересом, права мень-
шинства окажутся под угрозой». 
Очевидно, что такое понимание 
демократии трудно назвать де-
мократическим, поскольку боль-
шинство граждан должно руко-
водствоваться не своим общим 
интересом, а частным интересом, 
интересом меньшинства. А как 
тогда быть с охраной прав боль-
шинства? По западной трактовке 
демократии выходит, что боль-
шинство не нуждается в защите 
своих прав? Выходит, что роль 
государства в таком обществе – 
это охранять права меньшинства, 
а не большинства? Но ведь такое 
государство будет уже являться 
государством меньшинства, а не 
большинства, т.е. государством 
не демократическим, а олигар-
хическим. Фактически евроинте-
грация на основе западной де-
мократии ведет к установлению 
олигархических режимов, что и 
происходит в тех постсоветских 
республиках, которые избрали ее 
своей стратегией развития.

Важно обратить внимание 
еще на один момент. Дезинтегра-

ция постсоветского (евразийско-
го) пространства – это не толь-
ко дезинтеграция территории и 
экономики, но это в то же время 
и дезинтеграция государствен-
ности постсоветских стран. И 
так называемая евроинтеграция 
объективно будет закреплять раз-
рушение не только экономики, но 
и государственности стран СНГ. 
Вот и выходит, что «евроинтегра-
торы» в постсоветских республи-
ках, сами того не понимая, такой 
своей политикой разрушают свое 
национальное государство. 

Поскольку никакой действи-
тельной евроинтеграции не су-
ществует, то, разумеется, смешно 
это противопоставление Востока 
и Запада, России и Европейско-
го союза. Так как в реальности 
происходит лишь интеграция 
постсоветского (евразийского) 
пространства, то не надо уподо-
бляться персонажам библейской 
истории и искать некую обетован-
ную землю за пределами своей 
территории, своей цивилизации. 
Надо исходить не из ложных 
геополитических ориентаций и 
фальшивых идеологических кон-
цепций, а из своих национальных 
интересов и уметь продвигать эти 
интересы на международной аре-
не. Тогда сами собой отпадут дет-
ские причитания и политические 
верещания о том, что «Украина 
– это Европа», что «наш путь в 
Европу».

Смысл евразийской интегра-
ции в том и состоит, что она осно-
вывается на национальных ин-
тересах стран СНГ, реализация 
которых невозможна без единства 
наших народов. Интеграция евра-
зийского пространства потому и 
необходима, что она является не-
пременным условием восстанов-
ления самой государственности 
стран СНГ. Вот почему Президент 
Беларуси Александр Лукашен-
ко на саммите СНГ в Минске 25 
октября 2013 г. подчеркнул, что 

«Беларусь не мыслит своего су-
веренитета и независимости без 
тесного сотрудничества в рамках 
Содружества Независимых Госу-
дарств. Более того, мы не видим 
себя успешным государством без 
сотрудничества с народами, с ко-
торыми мы жили последний век 
как единая семья». Это же отно-
сится не только к Беларуси, но и 
ко всем другим странам СНГ.

Как ни покажется это пара-
доксальным, но евразийская ин-
теграция отвечает и интересам 
Европейского союза, поскольку 
устраняет дезинтеграцию пост-
советского пространства, что яв-
ляется основной причиной сегод-
няшней неустроенности наших 
народов. Дело в том, что общее 
европейское пространство, как 
евросоюзовское, так и постсовет-
ское, можно уподобить сообщаю-
щимся сосудам и дестабилизация 
в одной части этого пространства 
согласно закону о сообщающихся 
сосудах неизбежно перебрасы-
вается на другую часть общеев-
ропейского пространства. Наи-
вно думать, что можно укрепить 
безопасность и благополучие в 
Европейском союзе, не укрепляя 
безопасность и благополучие в 
странах СНГ.

Вот почему выработка со-
знания общей ответственности 
за стабильность и безопасность 
нашего Европейского континента 
закладывает фундамент для об-
щеевропейской интеграции, для 
формирования новой системы 
международных отношений на 
основе баланса национальных, 
региональных и мировых интере-
сов в современном многополяр-
ном мире. В этом и заключается 
историческая миссия создавае-
мого Евразийского союза.

Лев КРИШТАПОВИЧ,
член  ЦК КПБ, 

доктор философских наук

Удивляет беспардонное отношение европейских полити-
ков к странам СНГ. В один голос они требуют от них опре-
делиться со своим выбором, притом сделать это выбор 
только в сторону Европейского союза. Всякие аргументы и 
варианты, которые не согласуются с представлениями ев-
рокомиссаров, даже не подлежат обсуждению и отбрасыва-
ются с порогу.

ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА
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Аналитика

РЕАЛЬНАЯ И 
НАДУМАННАЯ ОППОЗИЦИЯ
Главенствующая роль в аф-

ганской оппозиции до сих пор 
принадлежит Талибану. Это 
движение уникальным образом 
соединяет черты исламского 
фундаментализма и светского 
европейского национализма, 
что вообще нехарактерно для 
радикальных суннитских фунда-
менталистов. Пользуясь своим 
авторитетом, Талибану под силу 
укрепиться во многих районах 
Афганистана, в том числе в сто-
лице. Первой задачей талибов 
будет централизация власти и 
уничтожение конкурентов – сто-
ронников глобального джихада, 
которые «понаехали» в Афгани-
стан с Ближнего Востока, Кав-
каза и из Средней Азии. Вряд 
ли после 2014 года Талибан 
заинтересуется экспансией в 
соседние государства. Любые 
пограничные инциденты будут 
связаны только с тактическими 
маневрами и контрабандой.

В свою очередь, «понаехав-
шие» в Афганистан боевики 
будут всячески отрабатывать 
деньги, уплаченные спонсо-
рами – Саудовской Аравией и 
монархиями Залива. Не исклю-
чено, что после 2014 года фи-
нансирование боевиков возоб-
новят и Соединенные Штаты, 
как это было до 1989 года. Тогда 
страна будет вновь накачана 
под завязку оружием для того, 
чтобы стать источником неста-
бильности для Китая, Ирана и 
Пакистана. Россия, заинтересо-
ванная в возвращении утрачен-
ных в Средней Азии позиций, 
столкнется с мощным вызовом 
в форме глобального джихада. 
Задачи финансируемых из-за 
рубежа боевиков – экспорт джи-

хада в соседние страны и при-
соединение Афганистана к Ха-
лифату. И хотя последняя цель 
недостижима, исламские фун-
даменталисты все равно станут 
головной болью не только для 
соседей Афганистана, но и для 
Талибана.

Кроме талибов и 
джихадистов-космополитов , 
другой настоящей оппозиции в 
Афганистане нет. Идеи светской 
кабульской интеллигенции не 
пользуются в народе популяр-
ностью, а внутренняя оппозиция 
Хамиду Карзаю, как и сам ны-
нешний президент, существует 
исключительно за счет США.
КАКИМ БУДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ 

ЭТАП ВОЙНЫ?
Если талибы получат власть 

после ухода НАТО, им придется 
искать покровителей для того, 
чтобы противостоять джихади-
стам. Воинственную риторику 
понадобится сменить в угоду 
соседям. Таким образом, есть 
шанс, что Талибан станет го-
товым к компромиссам с Вос-
точным миром, но никак не За-
падным: очевидно, США и их 
союзники потерпели поражение, 
а победитель всегда диктует 
свои правила проигравшему.

Впрочем, внешняя поддерж-
ка Талибану понадобится толь-
ко в том случае, если джихади-
сты создадут этому движению 
серьезную угрозу. Кроме исла-
мистов, в борьбу с талибами 
вступят местные племенные, 
конфессиональные или терри-
ториальные милиции и альянсы. 
Часть из них, может быть, под-
держит новую власть при усло-
вии, что получит преференции. 
Остальных Талибану придется 
уничтожить или вытеснить за 
пределы государства. Здесь и 

начинается самое интересное: 
куда отправятся джихадисты и 
члены милиций?

С очень большой вероят-
ностью многие проигравшие 
боевики уйдут в Афганистан, 
Таджикистан и Узбекистан для 
того, чтобы перегруппироваться 
и начать наступление с новыми 
силами. По периметру границ 
Афганистана образуется сеть 
тренировочных лагерей и воен-
ных баз, необходимых джихади-
стам для обучения неофитов.

Часть боевиков, финанси-
руемых США и суннитскими 
монархиями, может прорваться 
на территорию Ирана для про-
ведения диверсий, еще часть 
проигравших попробует объеди-
нить свои силы с оппозицией в 
среднеазиатских республиках. 
Некоторые авантюристы, попав 
в Афганистан или Таджикистан, 
даже могут инспирировать в 
этих странах полноценные граж-
данские войны с целью создать 
собственный эмират.

Таким образом, как только 
американцы покинут Афгани-
стан, будут развязаны руки у 
огромной массы людей, ничего 
не знающих, кроме военного ис-
кусства. У боевиков исчезнет не-
обходимость сражаться с внеш-
ним противником, и они направят 
оружие друг против друга. Ряды 
враждующих группировок бы-
стро пополнятся дезертирами 
из полиции и вооруженных сил, 
так что Хамид Карзай вообще 
лишится поддержки. Приход 
Талибана к власти тогда будет 
рассматриваться как стабилизи-
рующий фактор. С другой сторо-
ны, проигравшие группировки в 
надежде спастись от преследо-
ваний перейдут границы и обо-
снуются в сопредельных с Афга-
нистаном странах.
ВЗВЕШЕННАЯ ПОЛИТИКА
Крупнейшие азиатские игро-

ки предпринимают действия, 
призванные купировать потен-
циальную угрозу, исходящую от 
афганских джихадистов. Наи-
большую активность проявляют 
Россия, Индия и Китай, причем 
каждое из этих государств поль-
зуется собственными методами. 
Например, Россия не взаимо-

действует с Кабулом напрямую, 
а ведет диалог с ключевыми 
странами Средней Азии по ли-
нии ШОС и ОДКБ – формат 
обеих этих организаций велико-
лепно подходит для многосто-
роннего обсуждения афганской 
проблемы.

Китай объединяет противо-
действие исламским боевикам 
с усилиями, направленными на 
экспансию Поднебесной в за-
падном направлении, к Каспию. 
Если КНР и делает что-то, чем 
могла бы помочь среднеазиат-
ским республикам, то взамен 
обязательно требует предостав-
ления каких-нибудь привилегий. 
В свою очередь, Индия действу-
ет тоньше, и занимается обу-
чением афганских офицеров. 
Даже если эти военнослужащие 
в будущем примкнут к фунда-
менталистам, память об Индии 
как о дружественной стране у 
них сохранится. Не надо забы-
вать, что враги Дели – не все му-
сульмане, а только Пакистан. В 
противовес его союзу с Китаем 
Индия могла бы заручиться под-
держкой Афганистана, пусть там 
у власти будет даже Талибан.

Иран тем временем продол-
жает укреплять свою восточ-
ную границу. Кроме афганских 
джихадистов, Тегерану следует 
опасаться еще и белуджских на-
ционалистов, а также просто ор-
ганизованной преступности всех 
мастей. Но иранские коммандос 
имеют богатый опыт борьбы с 
боевиками, так что Иран в бли-
жайшие годы сможет удержать 
ситуацию под своим контролем, 

если, конечно, ничего непредви-
денного не произойдет.

Сложнее всего придется 
Пакистану и Таджикистану, где 
гражданские войны могут вспых-
нуть в любой момент. Если эти 
страны своевременно не найдут 
надежных союзников, их ждет 
печальная участь. Причем не 
исключено, что Талибан попы-
тается прийти к компромиссу с 
правительствами Пакистана и 
Таджикистана ради того, чтобы 
те тоже начали борьбу с джиха-
дистами, готовыми обосновать-
ся на их территориях. Готовый 
к диалогу Талибан, на этот раз 
занятый решением внутренних 
проблем Афганистана – один из 
лучших для России вариантов, 
поскольку у нас будет несколько 
лет для того, чтобы лучше под-
готовиться к нашествию суннит-
ских фундаменталистов с юга. 
А оно свершится: есть все при-
знаки того, что светские режи-
мы во многих среднеазиатских 
республиках будут свергнуты 
по шаблону так называемой 
«Арабской весны», и в Средней 
Азии с подачи стран Запада бу-
дут запущены разрушительные 
процессы. Докатиться волна на-
силия способна до самого По-
волжья – центральных регионов 
России. Поэтому нам требуется 
срочно увеличить свое военное 
и даже экономическое присут-
ствие в среднеазиатских респу-
бликах: лучше победить против-
ника на чужой территории, чем 
на своей.

Артем ВИТ

ЧТО БУДЕТ В АФГАНИСТАНЕ?
Восток готовится к тому, что в 2014 году вывод войск 

НАТО из Афганистана будет завершен, в связи с чем влияние 
США в регионе резко ослабнет. Конечно, в стране останутся 
американские военнослужащие, но теперь они не будут лезть 
в горячку боя, всего лишь занимаясь инструктированием во-
оруженных сил Афганистана. Можно себе представить, как 
поступят афганские военнослужащие после того, как аме-
риканские загранотряды покинут страну, и исчезнет угроза 
получить пулю в лоб за переход на сторону джихадистов или 
местных милиций. И хотя в небе над горами Гиндукуша по-
прежнему будут парить беспилотники, вся Афганская земля 
окажется в руках противоборствующих группировок.

Будни западной демократии

ВАШИНГТОН. Бюджетный 
комитет конгресса США достиг 
компромисса, который в теории 
позволит предотвратить новое 
«выключение» работы правитель-
ственных органов. Демократы и 
республиканцы договорились о 
мерах по уменьшению бюджет-
ного дефицита на 23 млрд. дол-

ларов к концу следующего года. 
«Благодаря этому соглашению 
мы избежим нового шатдауна в 
январе 2014-го, а затем в октя-
бре. Мы больше не будем ша-
таться от кризиса к кризису», — 
заявил председатель бюджетного 
комитета от республиканцев Пол 
Райан.

ПАРИЖ. Европейский аэро-
космический и оборонный кон-
церн EADS намерен сократить 
5800 рабочих мест в Германии, 
Франции, Испании и Великобри-
тании, из них 1000 — во Фран-
ции. Такое решение принял совет 
директоров холдинга, на кото-
ром его глава Том Эндерс пред-
ставил план реструктуризации. 
Профсоюзы уже назвали эти 

меры «драконовскими», особен-
но в отношении оборонного под-
разделения в ФРГ, где, возможно, 
будет закрыт головной офис этого 
филиала под Мюнхеном. EADS, с 
января меняющий название на 
имя своего самого знаменитого 
подразделения — «Эрбас», пла-
нирует снизить издержки на 500 
млн. евро в течение двух лет.

ЛИССАБОН. Почтовая служ-
ба Португалии, история которой 
насчитывает без малого 500 лет, 
продана: на столичной бирже на-
чались торги ее акциями. При-
ватизация почты была в списке 
требований международных 
кредиторов еще три года назад, 
когда Лиссабон обратился к ЕС 
и МВФ за помощью в размере 78 

млрд. евро. Но трудовой коллек-
тив протестовал до последнего.

ДЕТРОЙТ. «Дженерал мо-
торс» простился с государством. 
Правительство США объявило о 
продаже последнего остававше-
гося в его руках пакета акций аме-
риканского автоконцерна (2,2%). 
Во время кризиса 2008-го власти 
пришли на помощь национально-
му автопрому: компании «Джене-
рал моторс» и «Крайслер» были 
объявлены банкротами и нацио-
нализированы. Со временем оба 
автогиганта удалось оздоровить 
и продать, но вот вернуть деньги 
американских налогоплательщи-
ков целиком не вышло. Как зая-
вило казначейство, от продажи 
«Дженерал моторс» оно выручи-

ло в общей сложности 39 млрд. 
долларов, то есть 10 млрд. поте-
ряны.

ЛОНДОН. Журналистам бри-
танской газеты «Гардиан» могут 
быть предъявлены обвинения 
в помощи террористам в свя-
зи с тем, что они публиковали 
материалы, полученные от экс-
сотрудника ЦРУ Эдварда Сноу-
дена. Такое заявление сделано 
в ходе парламентских слушаний, 
на которых главный редактор из-
дания сообщил, в частности, что 
пока в печати появился лишь 1% 
информации, предоставленной 
Сноуденом.

По материалам газеты 
«Правда»

БАРАК ОБАМА СМЕЯЛСЯ НА ПАНИХИДЕ ПО МАНДЕЛЕ
Мы уже писали о неадекватном поведении лидера США. В 

этот раз в интернете развернулось очередное бурное обсуж-
дение. На похоронах экс-лидера ЮАР Нельсона Манделы Барак 
Обама вел себя как ребенок в цирке...

Премьер-министры Англии, Дании, чета Обама

Политологи гадают: что могло 
вызвать такую радость на траур-
ном мероприятии. Одни считают, 
что Обама приехал на панихиду 
ради «галочки», другие придер-
живаются позиции, что американ-
ский лидер таким образом выра-
жает свою радость. Хотя, блогеры 
склонны к третьему варианту - у 
президента поблемы с воспита-
нием...

По материалам 
интернет-источников

В мире
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Он рассказал, что будет капи-
тально отремонтирована главная 
арена белорусской столицы «Ди-
намо», а также стадион «Трактор», 
рядом с ним появится абсолютно 
новая футбольная арена. Таким 
образом, Минск получит три со-
временных стадиона, что даст но-
вый импульс развитию футбола в 
городе.

В самое ближайшее время 
вступит в строй новый стадион в 
Борисове, где будут играть фут-
болисты БАТЭ. На нем нет ничего 
лишнего, это прекрасный спортив-
ный комплекс с отличной инфра-
структурой, где созданы все не-
обходимые условия не только для 
участников футбольных баталий, 
но и для зрителей и журналистов. 
Затраченные средства на строи-
тельство борисовской арены, бу-
дут окупаться при ее эксплуатации, 
пусть и не очень быстро, но рабо-
та в этом направлении ведется, 

сообщил Александр Шамко.
Говоря о других спортивных 

объектах, министр отметил, что 
продолжается работа по рекон-
струкции армейского спортком-
плекса в Уручье, который вскоре 
должен вступить в строй. Этот 
объект нацелен на гандбол - вид 
спорта, который возрождается и 
уже дает неплохие результаты, в 
первую очередь это касается муж-
ской национальной дружины. На 
подходе ввод в строй аквапарка и 
центра подготовки фристайлистов 
в Минске.

В спортивном ведомстве про-
комментировали значительную 
разницу в государственной под-
держке на 2014 год одних из наи-
более популярных видов в стране, 
которыми являются хоккей и фут-
бол. На футбол планируется выде-
лить около Br3 млрд. При этом не 
следует забывать о таком понятии, 
как консолидированный бюджет 
того или иного вида. Он состоит не 
только из средств, выделяемых по 
госпрограммам.

Чемпионат мира по хоккею 2014 
года будет проходить в Беларуси, и 
для качественной подготовки наци-

ональной команды к этому турниру 
предусмотрен дополнительный ре-
сурс. Что касается футбола, то этот 
вид имеет финансовые поступле-
ния из международных ассоциа-
ций, пояснил министр. В следую-
щем году ассигнования на футбол, 
выделенные по государственной 
программе, увеличены. «В таком 
же формате работа строилась и 
в уходящем году. По объемам вы-
деленных средств на подготовку 
национальных и сборных команд 
вопросов не возникало», - сказал 
министр.

По материалам БЕЛТА

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

Хроника
30 декабря 1922: образован Союз Советских Со-

циалистических Республик.
31 декабря 1942: войска Сталинградского фрон-

та полностью разгромили 4-ю румынскую армию и 
нанесли тяжелое поражение 4-й немецкой танковой 
армии.

1 января: Новый год.
1 января 1932: открыт Нижегородский автомо-

бильный завод им. Молотова (позднее Горьковский 
автомобильный завод — «ГАЗ»).

2 января 1919: польскими жандармами были 
расстреляны прибывшие в Варшаву члены миссии 

советского Красного Креста во главе с Брониславом 
Весоловским.

3 января 1961: США разорвали дипломатиче-
ские отношения с Кубой.

4 января 1951: война в Корее: войска КНДР при 
поддержке китайских добровольцев повторно взяли 
Сеул.

5 января 1919: в Берлине началось Восстание 
Спартакистов.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

СпортКультура

О ПОДДЕРЖКЕ БЕЛОРУССКОГО ХОККЕЯ
Выделение более Br20 млрд. из госбюджета в 2014 году на 

программу развития хоккея с шайбой в Беларуси обусловлено 
проведением в стране чемпионата мира в сильнейшем диви-
зионе. Об этом сообщили в министерстве спорта и туриз-
ма.

Творчество

Россия с сестрами дружила, 
Любовью грела их сердца, 
Им в косы ландыши вплетала, 
И от несчастья стерегла.

Единый дух крепил Россию, 
И вровень с нею сестры шли, 
На лад мажорный песни пели,
 Им подражали соловьи.

Ничто разлад не предвещало, 
Покой блаженствовал вокруг, 
Внезапно сестры разделились 
На независимых подруг.

Их разроднили в Белой Веже, 
Перстом бессовестных лжецов
И вместе с тем меня лишили 
России - родины моей.

В земле России мои предки, 
Я в Белой Руси в «примаках»
 Она, как сына, приютила 
В своих приветливых краях

Я благодарен Белой Руси,
Что привечила в сыновья, 
Прощаю матушку Россию 
За то, что кинула меня. 

Николай КУКИН, Гродно

«В Интернете сейчас мус-
сируется вопрос о том, что мы 
закрываем музей. Хочу подчер-
кнуть, что это не так. Пишут, что 
забирают здание музея, но никто 
его не забирает. Музей сегодня 
закрыт на реконструкцию, но он 
как работал, так и будет рабо-
тать», - сказал Василий Черник. 
«Я читаю сайты, где сообщают 
о сборе средств на поддержку 
музея. Так соберите деньги и ку-
пите предметы для музея, чтобы 
пополнить экспозицию личными 
вещами Богдановича!» - доба-

вил Василий Черник.
Замминистра подчеркнул, 

что фонды музея Максима Бог-
дановича не будут передаваться 
Музею истории белорусской ли-
тературы. «Никто никуда фонды 
перевозить и отдавать не будет. 
Сотрудники музея Богдановича 
будут и дальше заниматься всем 
тем, чем и занимались - научной 
деятельностью, работой с фон-
дом, поиском новых материалов 
про жизнь и творчество поэта», - 
сказал Василий Черник.

Как сообщалось, по решению 

коллегии Министерства культуры 
Беларуси от 25 сентября 2013 
года №189 к Государственно-
му музею истории белорусской 
литературы планируется при-
соединить литературные музеи 
Максима Богдановича и Петруся 
Бровки, провести реорганизацию 
Национального исторического 
музея Беларуси путем присоеди-
нения к нему Государственного 
музея истории театральной и му-
зыкальной культуры Беларуси.

ИНТЕРНЕТ-УТКА О МУЗЕЕ БОГДАНОВИЧА
Литературный музей Максима Богдановича не лишится 

своего здания, отметил заместитель министра культуры 
Беларуси Василий Черник, комментируя появившуюся в СМИ 
информацию о том, что учреждение может остаться без 
нынешней «прописки».

Соответствующая дого-
воренность достигнута сто-
ронами в ходе прошедшего в 
Кишиневе 15-го заседания Меж-
правительственной белорусско-
молдавской комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству 
и отражена в его итоговом про-
токоле. 

Было подчеркнуто, что со-
трудничество в области культу-
ры является важным фактором 
взаимопонимания, доверия и 
укрепления межнациональных 
связей. Свидетельством это-

му является участие деятелей 
культуры Беларуси и Молдовы в 
многочисленных мероприятиях в 
обеих странах.

Межправкомиссия рекомен-
довала министерствам культуры 
Беларуси и Молдовы продол-
жать на взаимной основе при-
глашать творческие коллективы 
двух сторон для участия в меж-
дународных музыкальных, теа-
тральных, фольклорных фести-
валях и конкурсах, проводимых 
на территориях двух стран. Кро-
ме того, отраслевым ведомствам 

поручено содействовать обмену 
художественными экспозициями 
современного искусства, инфор-
мацией по новым музейным тех-
нологиям, а также поощрять вза-
имное участие в международных 
книжных ярмарках, проводимых 
в Беларуси и Молдове.

ДНИ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ ПРОЙДУТ В МОЛДОВЕ В 2014 ГОДУ
Ответные же Дни культуры Молдовы в Беларуси - в 2015 

году.

НАС РАЗРОДНИЛИ В БЕЛОЙ ВЕЖЕ

Европейским зрителям пред-
ставят классику балетного ре-
пертуара - спектакли «Лебеди-
ное озеро» и «Щелкунчик, или 
Еще одна Рождественская исто-
рия» Петра Чайковского.

Турне охватит десятки горо-
дов. В их числе Вена, Берлин, 
Мюнхен, Кельн, Гамбург, Штут-
гарт, Франкфурт, Ганновер, Бай-
ройт, Кассель, Эссен, Дортмунд, 

Бремен, Лейпциг.
В гастрольном туре примут 

участие ведущие солисты балет-
ной труппы Большого театра: на-
родные артисты Беларуси Игорь 
Артамонов, Ольга Гайко, Люд-
мила Кудрявцева, заслуженный 
артист Республики Беларусь Ан-
тон Кравченко, лауреаты между-
народных конкурсов Валерия 
Вопнярская, Константин Геро-

ник, Такатоши Мачияма, Игорь 
Оношко, Надежда Филиппова, 
Александра Чижик, солисты теа-
тра Егор Азаркевич, Татьяна По-
добедова, Людмила Хитрова.

У БЕЛОРУССКОГО БАЛЕТА - РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГАСТРОЛИ
Балетная труппа Национального академического Большо-

го театра оперы и балета отправился в гастрольный тур 
по городам Германии и Австрии. Рождественские гастроли 
пройдут по 28 января.

МИНСК ВСКОРЕ ПОЛУЧИТ ТРИ СТАДИОНА 
ВЫСОКОГО КЛАССА

В недалеком будущем в Минске появятся три модернизи-
рованных стадиона, отвечающих самым высоким требова-
ниям. Об этом сообщил министр спорта и туризма Беларуси 
Александр Шамко.

Комплект мебели, выполнен-
ный в светлых тонах, некогда 
принадлежал Луизе Радзивилл 
- жене князя Константина Рад-
зивилла, потомка первого не-
свижского ордината Радзивилла 
Сиротки в седьмом поколении. 
Гарнитур был создан в конце ХІХ 
столетия в стиле прованс.

В спальный набор вошли 15 
предметов: кровать, шкафы, при-
кроватная тумбочка, кушетка, ко-
мод, стол, стул, кресла, буфет и 
др. По словам замминистра, ме-
бель отличается декорированной 
резьбой и росписью, а также при-
сутствием на некоторых предме-
тах фамильного герба Радзивил-

лов. «Гарнитур сам по себе 
камерный и уютный, он создан 
для отдыха», - сказал Василий 
Черник.

До того, как пополнить коллек-
цию Несвижского замка, гарнитур 
совершил большое путешествие. 
Из радзивилловской Виллы де 
Дюн в Каннах попал на аукцион 
«Сотбис» в Нью-Йорке, где и был 
куплен для дворца. 

Мебель приобретена за счет 
внебюджетных средств. Стои-
мость комплекта - $240 тыс. «Ра-
бота по поиску такого спального 
гарнитура велась с 2007 года», - 
отметил Василий Черник.

Княжеский гарнитур мож-

но увидеть на открывшейся в 
Несвижском замке выставке 
L'ensemble. В деталях рассмо-
треть предметы аристократи-
ческого быта гости могут до 
февраля 2014 года, после чего 
экспозиция займет место в рекон-
струированной спальне княгини.

По материалам БЕЛТА

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР РАДЗИВИЛЛОВ ЗА $240 ТЫС. УКРАСИЛ 
ЭКСПОЗИЦИЮ НЕСВИЖСКОГО ЗАМКА

Об этом сообщил заместитель министра культуры Ва-
силий Черник.


